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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 89» г.о. Самара, Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству, и рабочей программы «Изобразительное искусство» Неменский 

Б.М., НеменскаяЛ.А.,Коротеева Е.И..,- М.: Просвещение, для учащихся 1-4 класса базовый 

уровень. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Неменская. Л. 

А. - М.: «Просвещение»,  

Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс. И.Е. Коротеева, И. Е. - М.: 

«Просвещение»,  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс. Н. А. Горяева Н. А., Л.А. 

Неменская Л. А., Питерских А. С. - М.: «Просвещение»,  

Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Л.А. НеменскаяЛ. А. - М.: 

«Просвещение», 

Цель учебного предмета - формирование и развитие художественной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи художественного образования младших школьников формируются на основе 

целевой установки: 

- приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно 

– прикладном, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружение ребёнка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

- сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; 

- сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству; 

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства: 

- сформировать эстетическое восприятие произведений искусств; 

- сформировать представление о видах и жанрах изобразительного искусства; 

- обучить практическим и теоретическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

- развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

Система оценки достижения планируемых результатов по уровню освоения предмета. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе - это основа общего 

художественного развития ребёнка. В 1 - 4 классах закладывается фундамент- основы 

художественных представлений, художественного мышления и знаний. Каждый учебный год 

в этой системе является незаменимой ступенью целостного художественного развития и 

призван обеспечивать поэтапное, постепенное погружение ребёнка в осознание богатства и 

многообразия связей искусства с жизнью каждого человека. Именно связи искусства с жизнью 

(а не просто само искусство) являются содержанием учебного предмета. 
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Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и 

формирование знаний о жанрах и видах изобразительного искусства, изобразительных 

материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе. 

 
 

3. Описание места предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования в 1 классе 

на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (из расчёта 1 час в 

неделю), во 2 - 4 классах - 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). Всего за 4 года – 135 часов. 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в   форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

- понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

- понимание разнообразия и богатства художественных средств, для выражения отношения к 

окружающему миру; 

- положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

- интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

- представления о роли искусства в жизни человека; 

- восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

- основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

- узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов- 

Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке; в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям 

литературы; 

- выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

- лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- составлять разнообразные цветовые оттенки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», А. Саврасов «Грачи прилетели» В. Суриков 

«Взятие снежного городка», И. Левитан «Золотая Осень», И. Грабарь, «Февральская лазурь» 

«Весна. Большая Вода», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», «Ярмарка» , А. Пластов «Сенокос» 

Первый снег», А. Матисс «Красные рыбы» и другие); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

- сравнивать жанры изобразительного искусства 
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- применять цветовой контраст и нюанс; 

- правильно использовать выразительные возможности графических материалов в передаче 

различной фактуры; 

- моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

- подбирать краски и цветовую гамму в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя и алгоритмам; 

- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе; 

- придумывать план действий при работе в паре; 

- различать и соотносить замысел и результат работы; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- 

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

- планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно- 

творческой работы; 

- определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результата собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- группировать,   сравнивать   произведения   народных   промыслов   по их характерным 

особенностям; 

- анализировать, из каких деталей состоит объект; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- различать многообразие форм предметного мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словари и справочники; 

- наблюдать природу и природные явления; 

-устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

погода); 

- сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера; 

- учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество для реализации проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- высказывать собственное мнение о художественно-творческих работах при посещении 

выставок, музеев и др.; 

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций; 

- владеть монологической формой речи; 

- владеть диалогической формой речи. 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 ч.) 

 

Раздел 1. Ты и мир вокруг(8 ч). Мы знакомимся с волшебными красками. Волшебные узоры 

кисточки, знакомство с приёмами «примакивания » и «тычок». Основные и составные 

(дополнительные) цвета. Осень – пора плодородия. Осенняя листва. 

Раздел 2. В чём красота зимы(8 ч) 

Мы готовимся к зиме. Первый снег. Лепка декоративной скульптуры. Рисование зимнего 

пейзажа и снеговика. Игрушка на Новогоднюю ёлку. 

Раздел 3. Мы и наши друзья(10 ч) 

Мы в цирке. Рисование зимней поляны и знакомство с техником «набрызгивания». Лепка 

героев сказки «Колобок». Знакомство с жанром портрет « мамина улыбка», знакомство с 

жанром натюрморт «Весенний букет», ритмическое чередование цветовых пятен в картинах 

«Птицы прилетели». 

Раздел 4. Какого цвета весна и лето(8ч)Совершенствование навыков в жанре пейзаж, 

знакомство с творчеством художников пейзажистов (И.Левитан, А. Саврасов). Деревья 

проснулись. Деревья любуются своим отражением. Знакомство с приёмом отпечатывания 

(Монотипия), Танец бабочек - красавиц. 

                                                       2   класс (34 ч.) Раздел 

1.Чем и как работает художник (8 ч.) 

Три основных цвета в природе. Знакомство с выразительными возможностями графических 

материалов. Особенности цветных карандашей, восковых мелков, пастели. Виды 

изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. 

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 ч.) 

Декоративное рисование «жар – птицы» на холодном фоне.Контрастные цвета. Холодные и 

тёплые цвета, знакомство с цветовым кругом. Знакомство с анималистическим жанром и 

творчеством художников анималистов. Графика зимнего леса. Зимние забавы на картинах 

русских художников. 

Раздел 3. О чём говорит искусство(10 ч.) 

Природа в разном состоянии. Передача настроения природы. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Передача пространства. Передача характера изображаемого животного. 

Сказочный женский и мужской образ. Знакомство с творчеством В. Васнецова, И. Билибина. 

Скульптурное изображение в объёме, виды скульптуры, выразительные средства скульптуры. 

Материалы, с которыми работают художники скульпторы. Выражение намерений через 

украшения. 

Раздел 4. Какие средства выражения использует художник(8 ч.) 

Цвет основное средство выражения в живописи. Линия - выразительное средство графики. 

Ритм и чередование. Орнамент и его виды. Растительный, геометрический, зооморфный 

орнамент в полосе и круге. Разные виды мазка для передачи настроения природы. Здравствуй! 

Лето! Знакомство с картинами, где показана красота летнего дня. 
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3класс (34 час.) 

 

Раздел 1. «Искусство в твоём доме»(8 ч.) 

Роль художника в создании посуды. Знакомство с посудой промысла «Золотая Хохлома», 

«Гжель». Народными игрушкамиБогородская, Филимоновская и Дымковская. Книжная 

иллюстрация. 

Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города» (8 час.) Декор русской избыПарковая 

скульптура. Парки, скверы, бульвары. 

Раздел 3. Художник и зрелище (10 час.) Виды театральных кукол. Теневой театр. Афиша. 

Роль художника в театре. 

Раздел 4. «Художник и музей» (8час.) Жанры изобразительного искусства. В музеях хранятся 

скульптуры. 

4класс (34час.) 

 

Раздел 1. «Истоки родного искусства» (8 час.) Деревня - деревянный мир. Образ русского 

человека (богатыря и русской красавицы). Верования наших предков. 

Раздел 2 «Древние города нашей земли» (8 час.). Знакомство с храмовой архитектурой. 

Особенности Московского Кремля и Спасской башни. Достопримечательности родного 

города 

Раздел 3 «Каждый народ – художник» (10 час.) Япония- страна восходящего солнца. 

Особенности национальной одежды. Особенности жизни народов гор и степей. Жизнь 

народов Крайнего Севера. Архитектура Древней Греции и человек. 

Раздел 4. «Искусство объединяет народы» (8 час.) Материнство- Великая тема в искусстве. 

Мудрость старости. Сопереживание. Все народы воспевают труд человека. Юность и 

надежды. 



 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов 

В том числе на: Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

уроки Контро 

льные 
работы 

 

1 класс 

1 Ты и мир вокруг 8 8 - Обращать внимание на красоту и мир вокруг. Знакомимся с волшебными красками. 

Создавать волшебные узоры с помощью кисточки, знакомство с приёмами 

«примакивания» и «тычок». Применять основные и составные (дополнительные) 

цвета. Изображать осень и её дары. Рисовать осеннюю листву, используя цветовое 

пятно. 

2 В чём красота зимы? 16 16 - Рисовать узоры на варежках и шарфике. Создавать простой образ природы и 

показывать первый снег, используя технику набрызгивания. Лепить простую 

декоративную скульптуру (Зайка с морковкой). Создавать образ зимней природы и 

снеговика. Рисовать игрушку на Новогоднюю ёлку, передавая атмосферу 
праздника. 

3 Мы и наши друзья 10 8 - Сравнивать художественные произведения разных жанров. 
Создавать образ весёлого клоуна в ярком наряде. Рисование зимней поляны и 

знакомство с техником «набрызгивания». Лепка героев сказки «Колобок». 

Знакомство с жанром портрет, создание портрета «мамина улыбка», знакомство с 

жанром натюрморт и создание рисунка «Весенний букет». Ритмическое чередование 

цветовых пятен в картинах «Птицы прилетели». 

4 Какого цвета весна и 

лето? 

8 7 1 Совершенствование навыков в жанре пейзаж, знакомство с творчеством 

художников пейзажистов (И.Левитан, А. Саврасов). Умение изображать весеннюю 

веточку и передавать в рисунке весеннее настроение. Использование в работе 

приёма отпечатывания (Монотипия). Выполнение рисунка, где показаны бабочки с 

красивыми узорами на крыльях. 
 Итого: 33 33 1  

2 класс 

1- 
2 

Чем и как работает 

художник 

8 3  Знание трёх основных цветов в природе. Использование выразительных 
возможностей  графических материалов. Понимание  особенностей цветных 

карандашей, восковых мелков, пастели.  Различать виды изобразительного 
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     искусства, таких как живопись, графика, скульптура. 

2 Реальность и фантазия 8   Создавать образ сказочной декоративной «жар – птицы» на холодном фоне. 

Контрастные цвета. Холодные и тёплые цвета, знакомство с цветовым кругом. 

Понимать особенности анималистического жанра и творчество художников 

анималистов. Выполнять графику зимнего леса, используя графические материалы. 

Передавать зимние забавы в своей работе. 

3 О чём говорит искусство 6 5 1 Передавать природу в разном состоянии. Передавать настроение природы, используя 

различные средства выражения. Применять правила линейной и воздушной 

перспективы. Передавать пространство в рисунке. Передавать характера 

изображаемого животного. Сказочный женский и мужской образ. Понимать и 

узнавать картины В. Васнецова, И. Билибина. Выполнять скульптурное изображение 

в объёме, знать виды скульптуры, выразительные средства скульптуры. Материалы, 

с которыми работают художники скульпторы. Выражать 

намерения через украшения. 

4. Какие средства 

выражения помогают 

художнику 

5 4 1 Цвет основное средство выражения в живописи. Линия - выразительное средство 

графики. Ритм и чередование. Орнамент и его виды. Растительный, геометрический, 

зооморфный орнамент в полосе и круге. Разные виды мазка для передачи настроения 

природы. Здравствуй! Лето! Знакомство с картинами, где показана 

красота летнего дня. 

 Итого: 34 31 3  

3 класс 

1. Искусство в твоём дома 5 5  Изображать посуду промысла «Золотая Хохлома» 
Анализ   особенностей народных   игрушек.   Изображать народные игрушки: 

Богородскую, Филимоновскую и Дымковскую. Создавать книжную иллюстрацию. 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

4 3 1 Создавать рисунок русской избы и выполнять декор на нём. Лепить скульптуру 
малых форм сравнивая её с парковой скульптурой. Изображать парковый пейзаж и 

его элементы. 

3. Художник и зрелище 4 4  Изображать виды театральных кукол, понимать их особенности. Рисовать силуэт 

сказочного героя по мотивам теневой театра. Создавать афишу и понимать её 

назначение и отличия. Понимать роль и задачи художника в театре. 

4. Художник и музей 4 3 1 Понимать жанры изобразительного искусства и их отличия. Создавать скульптуру 
малых форм, передавая объём. 

 Итого: 34 31 3  

4 класс 
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1. Истоки родного 
искусства 

3 3  Деревня - деревянный мир. Образ русского человека (богатыря и русской 
красавицы). Верования наших предков. 

2. Древние города нашей 
земли 

5 4 1 Изображать храмовую архитектуру. Особенности Московского Кремля и Спасской 
башни. Достопримечательности родного города 

3. Каждый народ- 

художник 

4 4  Изображать Японию - страну восходящего солнца и передавать особенности 

национальной одежды. Особенности жизни народов гор и степей. Жизнь народов 

Крайнего Севера. Архитектура Древней Греции и человек. 

4. Искусство объединяет 
народы 

6 5 1 Материнство- Великая тема в искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Все 
народы воспевают труд человека. Юность и надежды. 

 Итого: 34 31 3  



 

7. Описание учебно – методического и материально-техническое обеспечения 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Неменская Н.А. Изобразительное искусство. 1 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Неменская Н.А. Изобразительное искусство. 4 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Оборудование: 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному 

искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением 

пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов, животных 

и птиц, насекомых. 

Электронно-программное обеспечение: 

- электронные библиотеки по искусству, DVD-фильмы по изобразительному искусству, о 

природе, архитектуре; 

- записи классической и народной музыки; 

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы). 

Технические средства обучения: 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

-музыкальный центр; 

- сканер, ксерокс и  принтер. 

-интерактивная доска; 

-документ-камера. 

Интернет – ресурсы: 

- все об искусствеhttp://shteltn.ucoz.ru/ 

- живопись в видеоклипах 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmHBEo8ze2A# 

- русская живописьhttp://www.artsait.ru/ 

- шедевры мировой живописи. Картины великих художников, 

шедеврыискусстваhttp://rarities.artrussia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 
 

http://shteltn.ucoz.ru/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmHBEo8ze2A
http://www.artsait.ru/
http://rarities.artrussia.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 1 

Учитель: Попова Людмила Алексеевна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 33 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Изобразительное искусство.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России»1-4 классы/ под редакцией Б.М. 

Неменского/ - М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник: 

Автор Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского 

Название  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. 1 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 















Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 2 

Учитель: Эргашева Нилуфар Исматовна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Изобразительное искусство.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России»1-4 классы/ под редакцией Б.М. 

Неменского/ - М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник: 

Автор Е.И. Коротеева, под ред. Б.М. Неменского 

Название  Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 



























 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 3 

Учитель: Эргашева Нилуфар Исматовна 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Изобразительное искусство.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России»1-4 классы/ под редакцией Б.М. 

Неменского/ - М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник: 

Автор Л.А. Неменская,Н.А. Горячева, А.С. Питерских, под ред. Б.М. 

Неменского 

Название  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 























 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа № 89» городского округа Самара 

 

            

                                    Тематическое планирование 

                                      на 2021– 2022учебный год 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 4 

Учитель: Малахова Галина Камильенва 

Количество часов: 1 ч/н, в год 34 часов. 

Составлено в соответствии с программой: 

 

Изобразительное искусство.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России»1-4 классы/ под редакцией Б.М. 

Неменского/ - М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник: 

Автор Л.А. Неменская,Н.А. Горячева, А.С. Питерских, под ред. Б.М. 

Неменского 

Название  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс 

Издательство М: «Просвещение», 2017 год 

  

 

 

Рассмотрено на заседании  МО учителей предметов  эстетического цикла 
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