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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке и формулировать еѐ с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 



 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 стремиться использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научаться: 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен знать: 

 названия цветов и оттенков, три основных цвета; 

 правила смешивания красок и получения составных цветов; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно - прикладном 

искусстве; 



 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

Ученик должен уметь: 

 правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

 свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 

 правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; 

 стараться правильно форму, пропорции, положение предметов; 

 передавать в тематических рисунках пространство; 

 выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного 

мира, геометрических форм; 

 рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи. 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен знать: 



 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

 разнообразные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, ритм; 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, 

Левитан, Васнецов, Врубель. 

Ученик должен уметь: 

 пользоваться доступными художественными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыком смешения красок, выразительно использовать теплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать 

цвет декоративных элементов и цвет фона в узоре; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 эстетические чувства; 

 художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия.; 

 эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 

в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

 навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе; 

 определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках; 

 определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

 использовать в работе литературу, инструменты. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 



 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события; 

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен знать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

Ученик должен уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 



 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; 

 использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

инструменты; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала; 



 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники). 

 анализировать, сравнивать, произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события; 

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 предвидеть  последствия коллективных решений. 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен знать: 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль 

в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке. 

Ученик должен уметь: 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над сюжетной композицией, 

образом, портретом, панно; 



 работать с натуры и по памяти в живописи, карандаше над сюжетной композицией, 

образом, портретом, фигурой человека; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

 

Планируемые результаты обучения и система оценивания. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной т ворческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

• Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 



выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

         Общий объѐм времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 классах, 

составляет 135 часов. В каждом классе урок изобразительного искусства проводится 1 раз в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 ч (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов –со 2-4 класс на 34 ч (34 учебных недели). 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у нею 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 всею 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 ценностью 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, способное™ углубления в себя, осознания своих внутренних переживании. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожига, 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 передан, 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 развитое чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
Изображения всюду вокруг пас. 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 
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 
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 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

«Сказочная страна». Создание панно.  

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 
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 
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 чѐм говорит искусство 

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

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у 

тебя дома.  

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 
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 города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник 

в театре. Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
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). 

КАЖДЫЙ НАРОД— ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 
Древнерусский город-крепость.  

Древние соборы.  

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли.  

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
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 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематический план  по «Изобразительному искусству» 

1 класс 

(34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения - 7 часов 

1  Вводный. Ты 

изображаешь

. 

1 Слушание объяснений учителя. Работа с учебником. 

Систематизация учебного материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений.  

2 Мастер 

Изображени

я помогает 

увидеть. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

3 Изображать 

можно 

пятном. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя.  

Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Работа с раздаточным 

материалом. 

4 Изображать 

можно в 

объеме. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

5 Линия. 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

6 Настроение. 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

7 Наши краски. 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 



фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

раздаточным материалом. 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 часов 

8 Художники и 

зрители 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений.  

Работа с раздаточным материалом. 

9 Ты украшаешь 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 

экспериментальных задач. Работа с раздаточным 

материалом. 

10 Мир природы 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Работа с научно-популярной литературой. 

Объяснение наблюдаемых явлений.  

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

11 Узоры в 

природе 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 

экспериментальных задач. Работа с раздаточным 

материалом. Сбор и классификация коллекционного 

материала. 

12 Красоту надо 

уметь замечать. 

Цветы. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Работа с научно-популярной литературой. 

Объяснение наблюдаемых явлений.  

Работа с раздаточным материалом. Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

13 Украшение 

человека. 

Бабочка 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Работа с научно-популярной литературой. 

Объяснение наблюдаемых явлений.  

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

14 Праздник. 

Новый год. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 



фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

15 Украшение 

класса 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Работа с раздаточным 

материалом. Сбор и классификация коллекционного 

материала. 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером постройки 8 часов 

16 Постройки в 

нашей жизни 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных 

задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

17 Сказочный дом 

для себя и 

своих друзей 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. 

Решение экспериментальных задач. 

18 Дома бывают 

разными. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных 

задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

19 Домики, 

которые 

построила 

природа. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с раздаточным 

материалом. 

20 Дом снаружи и 

внутри.  

 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных 

задач. 

21 Строим вещи. 

Открытка к 

празднику «23 

февраля».  

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 



фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных 

задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

22  Все имеет свое 

строение. 

Поздравление 

«Маме». 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

раздаточным материалом. Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

23 Строим город. 

Город, в 

котором мы 

живем 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных 

задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. -10 часов 

24 Совместная 

работа трех 

братьев 

Мастеров 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. Решение экспериментальных задач. 

Работа с раздаточным материалом. 

25 Праздник птиц 1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений.  

26 Разноцветные 

жуки. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Работа с научно-популярной литературой. 

Объяснение наблюдаемых явлений.  

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

27 Сказочная 

страна. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

28 «Сказочная 

страна» - 

панно. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 



кинематическими схемами. 

29 Времена года.  

 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала.  

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

30 Времена года.  

Конструирова 

ние из бумаги. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала.  

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

кинематическими схемами. 

31 «Здравствуй, 

лето!» 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

раздаточным материалом. Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

32 Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Программирование. Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение наблюдаемых явлений. Работа с 

раздаточным материалом. 

Сбор и классификация коллекционного материала. 

33 Обобщени

е тем года. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала.                              

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных 

фильмов. 

Раздел 5. Резервные уроки -1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема (раздел) Количество часов в 

программе 

Комментарии 

Авторская 

программа 

Рабоча

я 

программа 

1  Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

8 часов 7 часов Убрали 1 час во 

2 раздел 

2 Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения.  

7 часов 8 часов Добавили 1 час 

3 Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 

постройки. 

10 часов 8 часов Убрали 2 часа, 

так    как изучение 

этого раздела носит 

ознакомительный 

характер. 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу. 

8 часов 10 

часов 

Увеличили на 2 

часа для выполнения 

творческих работ           

(рисунков, создание 

проектов) 

5 Резервные уроки  1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Школа России 

Изобразительное искусство 

2 класс 

 35 (часов) 

 

№  

по 

поряд

ку 

№  

по 

разд

елам 

Тема урока 
Кол – во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Как и чем работает художник? 8 часов. 

 

1. 1.1 
«Цветочная поляна» 

Рисование по памяти и впечатлениям. 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Программирование. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Сбор и классификация 

коллекционного материала. 

2. 1.2 
«Природная стихия» рисование 

пейзажа. 

1 

3. 1.3 
Рисование по памяти и  впечатлению  

осеннего леса. 

.1 

4. 1.4 Аппликация панно из осенних листьев. 1 

5. 1.5 
Графика зимнего леса. 

Рисование по памяти и впечатлениям. 

1 

6. 1.6 Лепка. Животные родного края. 1 

7. 1.7 Выразительные возможности бумаги. 1 

8. 1.8 

Изображение ночного праздничного 

города.  

Рисование на тему. 

.1 

Раздел 2. Реальность и фантазия. 7 часов. 

 

9. 2.1 
«Наши друзья птицы». 

Изображение и реальность. 

.1 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала.                              

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. 

10. 2.2 
«Сказочная птица». 

Изображение и фантазия. 

1 

11. 2.3 
Украшение и реальность. 

Паутинка. 

1 

12. 2.4 Украшение и фантазия. Кружева. 1 

13. 2.5 

Постройка и реальность. 

Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

. 

1 

14. 2.6 

Постройка и фантазия. 

Создание макетов фантастических 

зданий. 

.1 

15. 2.7 

Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и постройки всегда 

работают вместе. Конструирование и 

моделирование игрушек. 

1 

Раздел 3 . О чѐм говорит искусство . 11часов 

 

16. 3.1 
Изображение природы в различных 

состояниях. 
1 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

17. 3.2 Изображение характера животных. 1 

18. 3.3 Изображение характера человека: 1 



женский образ. Систематизация учебного 

материала.                              

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. 

19. 3.4 
Изображение характера человека: 

мужской образ 

1 

20. 3.5 
Образ человека в скульптуре. Лепка 

сказочных образов. 

1 

21 3.6 Человек и его украшения. 1 

22. 3.7 Аппликация. О чем говорят украшения. 1 

23. 3.8 
Образ здания. Сказочные постройки. 

.1 

24. 3.9 

25. 3.10 
Выражение намерений человека через 

конструкцию и декор. 

1 

26. 3.11 
Обобщение темы. Космическое 

путешествие. 

. 

Раздел 4 .Как говорит искусство. 8часов 

 
 

27. 4.1 

Тѐплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. Изображение пера 

Жар-птицы. 

1 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала.                              

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. 

28. 4.2 
Тихие и звонкие цвета. Рисование на 

тему: «Весна в природе». 
1 

29. 4.3 Что такое ритм линий? Весенний ручей. 1 

30. 4.4 Характер линий. Ветка вербы. 1 

31. 4.5 
Ритм пятен. Обрывная аппликация.     

Птицы. 
.1 

32. 4.6 
Создание коллективного панно на тему: 

«Весна. Шум птиц». 
1 

33. 4.7 
Братья-мастера – главные помощники 

художника. 

 

1 

34. 4.8 
Обобщающий урок. Путешествие с 

Бабой-ягой. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по предмету 

Изобразительное искусство 3 класс                                                                                                                     

УМК «Школа России»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(35 ч.) 

 № Тема 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 раздел «Мы рисуем осень» - (8ч.) 

1 Прощаемся с тѐплым летом. 1 Слушание объяснений учителя.  

Просмотр учебных фильмов.  

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

2 Осенние листья сложной 

формы (работа в карандаше и в 

цвете). 

1 

3 Осенние листья сложной 

формы (работа в цвете) 

1 

4 Русская матрѐшка в осеннем 

уборе (работа в карандаше). 

1 

5 Русская матрѐшка в осеннем 

уборе (работа в цвете). 

1 

6 Дары осеннего сада и огорода. 1 

7 Мы осенью готовимся к зиме. 1 

8 Сказка в произведениях 

русских художников. 

1 

II раздел. «В мире сказок» - (8ч.) 

9 Иллюстрирование «Сказки о 

царе Салтане» А.С. Пушкина 

(работа в карандаше). 

1 Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных фильмов.   

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

10 Иллюстрирование «Сказки о 

царе Салтане» А.С. Пушкина 

(работа в цвете). 

1 

11 Игрушка «Золотая рыбка». 1 

12 В сказочном подводном 

царстве (работа в карандаше). 

1 

13 В сказочном подводном 

царстве (работа в цвете). 

1 

14 Сказочный букет 1 

15 Готовим наряд для сказочной 

елки (работа в карандаше и 

цвете). 

1 

16 Новогодний праздник (работа в 

карандаше и цвете). 

1 

III раздел «Труд и отдых людей зимой и весной» (13ч.) 

17 Труд людей зимой. 1 Слушание объяснений учителя.  

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

Просмотр учебных фильмов.   

18 Городские и сельские стройки. 1 

19 Орудия труда человека. 1 

20 Весѐлые игрушки. 1 

21 Готовим открытку к 23 

Февраля. 

1 

22 Создаѐм красивые узоры для 1 



подарка маме или бабушке 

(работа в карандаше). 

23 Красота в быту людей. Создаѐм 

красивые узоры для подарка 

маме или бабушке (работа в 

цвете). 

1 

24 Создаѐм красивые узоры для 

подарка маме или бабушке 

(работа в цвете). 

1 

25 Домашние животные (работа в 

карандаше). 

1 

26-

27 

Домашние животные (работа в 

цвете). 

2 

28-

29 

Иллюстрирование 

стихотворения Н.А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

2 

IV раздел. «В каждом рисунке – солнце» - (5ч.) 

30 Полет на другую планету 

(работа в карандаше). 

1 Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных фильмов.  

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

31 Ветка вербы. 1 

32 Иллюстрирование 

стихотворения Д. Родари 

«Всемирный хоровод» (работа 

в карандаше и в цвете). 

1 

33 Весна в произведениях русских 

художников. 

1 

34 Пусть всегда будет солнце 

(работа в цвете). 

1 

35 Резервный урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема Количество часов в 

программе 

Комментарии 

Авторская 

(примерная

) 

программа 

Рабочая 

программ

а 

1 1 раздел «Мы 

рисуем осень» -  

8ч. 8ч.  

2 II раздел. «В 

мире сказок» -  

8ч. 8ч.  

3 III раздел 

«Труд и отдых 

людей зимой и 

весной»  

11ч. 13ч. Увеличили на 2 часа для 

выполнения творческих работ           

(рисунков, иллюстрирование к 

произведениям) 

4 IV раздел. «В 

каждом 

рисунке – 

солнце»  

7ч. 5ч. Убрали 2 часа и добавила в 3 

раздел 

5 Резервный урок  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  по предмету 

изобразительное искусство 4 класс 

УМК «Школа России»  

(35 недель 35 часов) 

 

 №
 п

о
 

п
о
р

я
д

к
у
 

№
 п

о
 

р
а
зд

ел
а
м

  

Тема 

 

 

Ча

сы 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1.«Истоки родного искусства». 10часов 

1 1.1 Осенний вернисаж. Практическая 

работа №1 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

2 1.2 Пейзаж родной земли. Практическая 

работа №2 

1 

3 1.3 Гармония с природой. Практическая 

работа №3 

1 

4 1.4 Деревня - деревянный мир. 

Практическая работа №4 

1 

5 1.5 Образ русского человека (женский 

образ). Практическая работа №5 

1 

6 1.6 Образ русского человека (мужской 

образ). Практическая работа №6 

1 

7 1.7 Воспевание труда в искусстве. 

Практическая работа №7 

1 

8 1.8 Народные праздники. 

 

1 

9 1.9 Народные праздники. Практическая 

работа №8 

1 

10 1.10 Обобщение  по теме «Истоки 

родного искусства». 

1 

Раздел 2.Древние города нашей земли .7часов 

11 2.1 Древнерусский город крепость. 

Практическая работа №9 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.Выполнение 

практической работы. 

Просмотр учебных фильмов. 

12 2.2 Древние соборы. 

 

1 

13 2.3 Древний город и его жители. 

 

1 

14 2.4 Древнерусские воины – защитники. 

Практическая работа №10 

1 

15 2.5 Города русской земли. Практическая 

работа №11 

1 

16 2.6 Узорочье теремов. 

 

1 

17 2

.7 

Праздничный пир в теремных 

палатах. Практическая работа №12 

1 

Раздел 3.  Каждый народ – художник .11часов 

18 3.1 Образ японских построек. 

 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

19 3.2 Отношение к красоте природы в 

японской культуре. Практическая работа 

№13 

1 



20 3.3 Образ человека, характер одежды в 

японской культуре. Практическая работа 

№14 

1 Выполнение практической 

работы. 

Просмотр учебных фильмов. 
21 3.4 Искусство народов степей. 

Практическая работа №15 

1 

22 3.5 Образ художественной культуры 

средней Азии. Практическая работа №16 

1 

23 3.6 Образ красоты древнегреческого 

человека. 

1 

24 3.7 Древнегреческая архитектура. 

 

1 

25 3.8 Олимпийские игры в древней 

Греции. Практическая работа №17. 

1 

26 3.9 Средневековая архитектура Европы. 

 

1 

27 3.10 Средневековые готические костюмы. 

Практическая работа №18 

1 

28 3.11 Обобщение по теме «Каждый народ 

художник». 

1 

Раздел 4.  Искусство объединяет народы - 6часов 

29 4.1 Все народы воспевают материнство. 

Практическая работа №19 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Выполнение практической 

работы. 

Просмотр учебных фильмов. 

30 4.2 Все народы воспевают мудрость 

старости. Практическая работа №20 

1 

31 4.3 Сопереживание великая тема 

искусства Практическая работа №21 

1 

32 4.4 Герои борцы и защитники 

 

1 

33 4.5 Юность и надежды 

 

1 

34 4.6 Искусство народов мира.  

 

1 

Резерв 1 час 

 

№ Тема Количество часов в 

программе 

Комментарии 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Раздел 1. Истоки родного 

искусства  

8ч. 10ч. Добавила 2 часа из 4 

раздела 

2 Раздел 2. Древние города 

нашей земли  

7ч. 7ч.  

3 Раздел 3.  Каждый народ – 

художник  

11ч. 11ч.  

4 Раздел 4.  Искусство 

объединяет народы  

8ч. 6ч. Убрала 2 часа в 1 

раздел 
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