
            

Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 2 

Учебник:  Изобразительное искусство Коротеева Е.И. под ред. Неменского Б.М.  

Недельная нагрузка:1ч. 

Годовая учебная нагрузка:34ч. 

 

№ Тема урока К

/

Ч 

Домашнее задание Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту. 

Раздел1.Как и чем  работают художники?(8) 

 

1 
Три основных цвета - 

желтый, красный, синий. 

1 Понаблюдать за красотой окр. мира 

и определить основные цвета и их 

оттенки. 

  

2 

 

Входная контрольная 

работа 

1 Подготовить стихи о временах года   

3 
Белая и черная краски. 

 

1 Наблюдать за природой; подумать, 

какой ее хотелось бы изобразить и 

какими цветовыми сочетаниями. 

  

4 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

1 
Рассмотреть работы, выполненные  

пастелью, акварелью, восковыми 

мелками. 

  

5 

Выразительные 

возможности аппликации. 

1 Найти репродукции работ 

художников на тему осени; 

рассказать, какие произведения 

понравились больше и почему. 

  

6 
Выразительные 

возможности 

графических материалов. 

1 Наблюдать за красотой деревьев, 

пластикой их стволов, ветвей. 

Найти книги, иллюстрированные 

линейными рисунками. 

  

7 Выразительности 

материалов для работы в 

объеме 

 

1 

Понаблюдать за животными. 

  

8 
Выразительные 

возможности бумаги. 

1 Подумать, посмотреть, какие 

материалы используются для 

строительства в родной местности. 

  

Раздел 2.Реальность и фантазия-(7) 

9 Изображение и 

реальность. 

1 Понаблюдать за поведением 

домашних животных; найти в 

  



книгах рисунки животных. 

10 

Изображение и фантазия. 

1 Придумать историю об 

изображенном фантастическом 

образе. 

  

11 

Украшение и реальность. 

1 Посмотреть, какие природные 

мотивы и как использовал 

художник в кружевах, тканях, 

украшениях. 

  

12 

Украшение и фантазия. 

1 Вспомнить, что Мастер Постройки 

может сделать для человека и чему 

он учится у природы. 

  

13 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 
Вылепить и украсить пряник. 

  

14 

Постройка и реальность. 

1 Постараться увидеть в 

окружающем мире объемные 

конструкции и найти в них 

природные аналоги. 

  

15 
Постройка и фантазия. 

1 Вспомнить все, о чем говорили, что 

делали в четверти. 

  

Раздел 3.О чём говорит искусство-(10) 

16 Братья-Мастера 

Изображения, Украшения 

и Постройки всегда 

работают вместе. 

Обобщение темы. 

1 

Подумать, зачем люди изображают, 

украшают и строят. 

  

17 Изображение природы в 

различных состояниях. 

1 Найти стихотворение, в котором 

описан пейзаж в определенном 

состоянии. Посмотреть 

иллюстрации к детским книгам, 

как изображены разные состояния 

природы. 

  

18 

Изображение характера 

животных. 

1 Сходить в зоопарк. Понаблюдать за 

пластикой животных. Найти в 

книгах изображения животных и 

подумать, какой характер у зверя и 

какое его настроение изобразил 

художник. 

  

19 
Изображение характера 

человека: женский образ. 

1 Понаблюдать в окружающей жизни 

за людьми, соотнести их 

внешность и характер. 

  

20 
Изображение характера 

человека: мужской образ. 

1 Найти в книгах и в альбомах по 

искусству мужские образы и 

подумать над их характером. 

  

21 Образ человека в 1 Найти в книгах, журналах,   



скульптуре. альбомах скульптуры с ярко 

выраженной характеристикой 

образа. 

22 

Человек и его украшения. 

1 Обратить внимание на то, как 

украшают себя люди в праздники, 

в будни, в дни грусти. 

  

23 

О чем говорят украшения. 

1 Рассмотреть дома различного рода 

украшения и подумать, что они 

выражают. 

  

24 
Флот Салтана и флот 

пиратов. 

1 Рассмотреть дома различного рода 

украшения и подумать, что они 

выражают. 

  

25 В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру. 

(обобщение темы) 

1 Воспроизвести в памяти это 

занятие и подумать, с каким 

Мастером было интереснее 

работать. 

  

Раздел 4.Как говорит искусство-(9) 

26 В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру. 

(обобщение темы) 

1 Воспроизвести в памяти это 

занятие и подумать, с каким 

Мастером было интереснее 

работать. 

  

27 Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

1 Подумать, где еще в природе 

встречается борьба теплых и 

холодных цветов, какая цветовая 

гамма преобладает в каждом 

времени года, в каком времени 

года больше выражен контраст 

теплых и холодных цветов. 

  

28 

Тихие и звонкие цвета. 

1 Понаблюдать, как просыпается 

природа весной; найти 

репродукции художественных 

произведений, в которых 

преобладают нежные, мрачные и 

другие цвета. 

  

29 
Что такое ритм линий. 

1 Подумать, где еще в природе 

встречаются линейные ритмы. 

  

30 
Характер линий. 

1 Полюбоваться пробуждающейся 

весенней природой, найти в ней 

  



выразительные линии. 

31 

Ритм пятен. 

1 Обратить внимание на ритмы в 

окружающей действительности; 

подготовиться к рассказу об этом 

на уроке. 

  

32 Пропорции выражают 

характер. 

 

1 Найти дома предметы, в которых 

был бы выражен контрастный 

объем форм. 

  

33 Итоговая контрольная 

работа 

 

1 Подобрать репродукции о Родине   

34 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции - средства 

выразительности. 

1 Посмотреть в книгах и в альбомах 

по искусству, какими средствами 

художник передает весеннее 

настроение. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 3 

Учебник: Изобразительное искусство Горяева Н.А., Неменская Л.А. Питерских А.С..,под  

ред.Неменского Б.М 

Недельная нагрузка:1ч 

Годовая учебная нагрузка:34ч 

 

№ Тема урока К/Ч Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту. 

Раздел1.Искусство в твоем доме-(8ч.) 

1 Твои игрушки. Изображение 

игрушки Посуда у тебя дома. 

Лепка посуды 

1    

2 Входная контрольная работа 1    

3 Обои и шторы у тебя дома.Эскиз 

обоев (штор) для комнаты 

определённого назначения. 

1    

4 Мамин платок. Эскиз праздничного 

платка 

1    

5 Твои книжки.Разработка детской 

книжки- игрушки. 

1    

6 Твои книжки.Иллюстрации к 

детской книжке- игрушке. 

1    

7 Открытки.Эскиз открытки или 

декоратив-ной закладки. 

1    

8 Труд художника для твоего дома 

(обобщентемы).Выставка и 

обсуждение детских работ. 

1    

Раздел 2.Искусство на улицах твоего города-(8ч) 

9 Памятники архитектуры. Изучение 

и изображение одного из 

архитектурных памятников 

родного края. 

1    

10 Парки, скверы, бульвары. 

Изображение уголка парка. 

1    

11 Ажурные ограды.Проект ажурной 

ограды (ворот). 

1    

12 Волшебные фонари. 

Конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

1    

13 Витрины. Проект оформления 1    



витрины магазина. 

14 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1    

15 Удивительный транспорт.Эскиз и 

макет фантастической машины. 

1    

16 Труд художника на улицах твоего 

города. Коллективное панно «Наш 

город». 

1    

Раздел 3.Художник и зрелище- (10ч) 

17 Труд художника на улицах твоего 

города (обобщение темы). 

1    

18 Художник в цирке. Композиция 

«Цирковое представление». 

Художник в театре.Создание 

макета декорации и  театральных 

героев. 

1    

19 Театр кукол. Изготовление головы 

перчаточной куклы. 

1    

20 Театр кукол.  

Костюм перчаточной куклы. 

1    

21 Маски. 

Конструирование выразительных 

масок. 

1    

22 Афиша и плакат. 

Эскиз афиши к спектаклю. 

1    

23 Театральная программка, буклет, 

приглашение. 

Эскиз театральной программки 

1    

24 Праздник в городе. 

Проект оформления города к 

празднику. 

1    

25 Праздник в городе. 

Проект оформления города к 

празднику.  

(завершение проекта) 

1    

26 Школьный карнавал (обобщение 

темы). 

Театрализованное представление с 

использованием масок, 

театральных кукол. 

1    

Раздел 4.Художник и музей (8ч). 

27 Музей в жизни города. 

Композиция «Экскурсия в музей» 

1    

28 Картина — особый мир. Картина- 1    



пейзаж.Изображение пейзажа с 

ярко выраженным настроением. 

29 Картина-портрет. 

Портрет близкого человека по 

памяти. 

1    

30 Картина-натюрморт 

Натюрморт с выраженным 

настроением. 

1    

31 Картины исторические и бытовые. 

Изображение сцены из своей 

повседневной жизни. 

1    

32 Скульптура в музее и на улице. 

Скульптура для паркового 

ландшафта. 

1    

33 Итоговая контрольная работа 1    

34 Предметы ДПИ в музее. 

Декоративный 

предмет.Художественная выстав-

ка (обобщение темы) 

1    

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     



Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 4 

Учебник: Изобразительное искусство Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М.  

Недельная нагрузка:1ч 

Годовая учебная нагрузка:34ч 

 

№ Тема урока К/

ч 

Домашнее задание Дата провед. 

по 

плану 

по 

факту 

                                      Истоки родного искусства (8 ч) 

1 Пейзаж родной земли 1 Подготовить стихи о временах года   

2 Входная 

контрольная работа 

1    

3 Пейзаж родной земли 1 Прочитать русские народные 

сказки с описанием быта 

  

4 Деревня -деревянный 

мир 

 1 Подготовить стихи о жизни 

русской деревни  

  

5 Деревня -деревянный 

мир 

1 Оформить рисунок   

6 Красота человека 1 Подобрать репродукции картин с 

изображением образа русской 

женщины 

  

7 Красота человека 1 Подобрать репродукции картин 

отображающие мужскую красоту 

  

8 Народные праздники 

(обобщение) 

1 Дорисовать в цвете   

Древние города нашей земли ( 7 ч) 

9 Родной угол 1 Найти изображения древних 

городов 

  

10 Древние соборы 1 Подготовить рассказ, презентацию.   

11 Города русской земли 1 Подобрать иллюстрации о древних 

палатах Московского Кремля 

  

12 Древнерусские войны 

-защитники 

1 Подобрать иллюстрации с 

изображением княжеской дружины 

  

13 Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль, 

Москва 

1 Подобрать фотографии о храмах – 

памятниках древнерусских городов 

  

14 Узорочье теремов 1 Подобрать иллюстрации о древних 

палатах Московского Кремля  

  

15 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

1    

Каждый народ – художник (11 ч.) 

16 Пир в теремных 1 Подготовить сообщение о древнем   



палатах (обобщение) соборе. 

17 Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии 

1 Познакомиться с японскими 

сказками 

  

18 Страна восходящего 

солнца. 

1 Собрать материалы о Японии.   

19 Народы гор и степей 1 Прочитать сказки народов гор и 

степей 

  

20 Народы гор и степей 1 Оформить рисунок   

21 Города в пустыне 1 Прочитать мифы Древней Греции   

22 Города в пустыне 1 Подготовить рассказ   

23 Древняя Эллада 1 Подготовить рассказ, презентацию.   

24 Европейские города 

Средневековья 

1 Оформить рисунок   

25 Европейские города 

Средневековья 

1 Оформить рисунок   

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение) 

1 Подготовить рассказ   

Искусство объединяет народы (8 ч) 

27 Материнство 1 Подобрать пословицы о 

материнстве 

  

28 Материнство 1 Оформить рисунок   

29 Мудрость старости 1 Иллюстрации с изображением 

мудрости старости 

  

30 Сопереживание 1 Прочитать произведения «Плач 

детей»Н.Некрасова, 

«Лебедушка»С.Есенина 

  

31 Герои – защитники 1 Изображение памятников героям 

разных народов 

  

32 Юность и надежды 1 Стихи о детях, их играх   

33 Итоговая 

контрольная работа 

1 Подобрать иллюстрации с 

изображением 

  

34 Искусство народов 

мира. Обобщение за 

год 

1    

 


