
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения изобразительному искусству: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи: 

 -воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство; 

 -развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений 

и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 -освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни 

человека и общества; 

 -овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 



Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 3 классе составлена из расчета 1 

час в неделю, 34 часа в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); 

 Сформировать толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

 Сформировать художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

 Развить способность к художественному познанию мира; 

 Развить умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 Сформировать навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); 

 Сформировать стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

третьем классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 Учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 Учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 



 Учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 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). 

Познавательные УУД: 

 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 (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

1. Понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник 

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

2. Узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

3. Называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

4. Узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

5. Сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

6. Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

7. Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 



8. Использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

9. Применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

10. Пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

11. Выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке 

планируемых результатов обучающихся по изобразительному искусству. 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки 

в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, 

все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, 

но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте. 

12. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник. 3 

класс. М.: Просвещение, 2020 

Неменский Б. М. Уроки изобразительного искусства 1-4класс. Поурочные 

разработки. М.: Просвещение, 2019. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 



• Мультимедийный доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

13. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 



- формы контроля: тесты  



2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Чем и как работают 

художники 

9 ч Три основные краски, 

строящие многоцветие мира. 

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 

7 ч 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 чем говорит 

искусство 

10 ч 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 разных 

состояниях. Выражение 

характера человека через 

украшение. Выражение 

намерений через украшения. 

В изображении, украшении 

и постройке человек 

выражает свои чувства 

мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 



Как говорит 

искусство 

6 ч Цвет как средство 

выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. Цвет 

как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. 

Линия как средство 

выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции 

выражают характер.  Ритм 

линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

фату 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты Форма 

контрол

я 

прим

ечани

е 
предметные метапредметные личностные 

Чем и как работают художники 

1 04.09  Мастера 

Изображения, 

Постройки и 

Украшения.  

 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Ученик 

научится: -

применять 

правила по 

технике 

безопасности, 

-применять 
инструменты и 
материалы для 
работы на 
уроке, - 
применять 

художественные 

материалы. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: -

использовать 

разные 

способы и 

материалы 

для украшения. 

Коммуникативные УУД: 
-вступать в 

диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные УУД: 

-организовать свою 

деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Познавательные 

УУД: 

- анализировать 

предлагаемые задания, 

-понимать 

поставленную цель, 

-отделять известное от 

неизвестного 

Уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

2 11.09  Художественные 

материалы. 

1 Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

Искусство в твоём доме - 7 ч 

3 18.09  Искусство в твоём 1 Устный -чувство Коммуникативные УУД: Ученик научится: Поуроч  



доме. Твои 

игрушки. 

опрос. 

Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего города; 

-

понимание 

особой 

роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

-

формировани

е 

эстетических 

чувств, 

художественн

о- творческого 

мышления, на- 

блюдательност и 

и фантазии. 

- аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и уступать, 

-принимать и 

сохранять цель 

деятельности коллек- 

тива или малой 

группы (пары). 

Регулятивные УУ: 

-планировать 

предстоящую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания, 

-отбирать 

оптимальные 

способы 

выполнения 

задания. 

Познавательные УУД: 

-осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

-устанавливать 
причинно- следственные 
связи, делать обобщения, 
выводы, 

-характеризовать 

и эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек, 

материалы, из 

которых они сделаны, 

-понимать и 

объяснять единство 

материала, формы 

и внешнего оформ- 

ления игрушек 

(украшения), 

-выявлять в 

воспринимаемых 

образцах игрушек 

работу Мастеров 

Постройки, 

Украшения и 

Изображениярасск

азывать о ней, 

-понимать роль цвета и 

декора в создании 

образа 

комнаты, 

-видеть и объяснять 

образное содержание 

конструкции и 

украшения предмета. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: -создавать 

выразительную 

пластическую форму 

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

4 25.09  Посуда у тебя дома. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

5 02.10  Обои и шторы у 

тебя дома. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

6 09.10  Мамин платок. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

 



Презен

тация 

работы. 

 

-сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства.  

игрушки и украшать 

ее, добиваясь 

целостности цветового 

решения, 

-рассказывать о роли 

художника и этапах 

его работы 

(постройка, 

изображение, 

украшение) при 

создании обоев и 

штор. 

 

уальный 

7 16.10  Твои книжки. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

8 23.10  Открытки. 1  Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

9 06.11  Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы). 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

 

Искусство на улицах твоего города - 6 ч 

10 13.11  Искусство на 

улицах твоего 

города. Памятники 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

-

понимание 

особой 

Коммуникативные УУД: 
- вступать в диалог с 

учителем и 

Ученик научится: - 

видеть 

архитектурный 

Поуроч

ный 

контрол

 



архитектуры. ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека, 

-

формировани

я 

эстетических 

чувств, 

художественн

о- творческого 

мышления, 

наблюдательно 

сти и фантазии. 

одноклассниками, 

-договариваться, 

находить общее 

решение. 

Регулятивные УУД: 

-организовать 

свою 

деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Познавательные 

УУД: 

-строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей, 

-выполнять операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации. 

образ, образ 

городской 

среды, 

-воспринимать 

и оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и совре- 

менных построек 

родного города (села), 

-раскрывать 

особенности 

архитектурног

о образа 

города, 

-понимать, что 

памятники 

архитектуры — 

это достояние 

народа, 

которое 

необходимо беречь, 

-различать в 

архитектурном образе 

работу каждого из 

Братьев-Мастеров, 

-сравнивать и 
анализировать парки, 
скверы, бульвары с 
точки зрения их 
разного назначения и 
устроения (парк для 
отдыха, детская 

ь 

индивид

уальный 

11 20.11  Парки, скверы, 

бульвары. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

12 27.11  Ажурные ограды. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

13 04.12  Волшебные 

фонари. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 



14 11.12  Витрины. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

площадка, парк- 
мемориал и др.). 

Ученик получит 

возможность 

научиться: -

изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа, 

передавая в рисунке 

неповторимое 

своеобразие и 

ритмическую 

упорядоченно сть 

архитектурны х форм. 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

15 18.12  Удивительный 

транспорт. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

 

Художник и зрелище - 11ч 

16 25.12  Труд художника на 

улицах твоего 

города (села) 

(обобщение темы). 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

- 

формирование 

эстетических 

потребностей 

— 

потребностей 

в общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей 

в творческом 

отношении к 

окружающему 

Коммуникативные УУД: 
- согласованно 

работать в группе: 

а) планировать работу в 

группе; 

б) распределять 

работу между 

участниками проекта; 

в) понимать общую 

задачу проекта и точно 

выполнять свою часть 

работы; 

г) выполнять 

Ученик научится: -
понимать и 

объяснять важную 

роль художника в 

цирке (создание кра- 

сочных декораций, 

костюмов, 

циркового реквизита 

и т.д.), 

-придумывать и 

создавать 

красочные 

выразительные 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

17 15.01  Художник и 

зрелище. Художник 

в цирке. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

 



работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

миру, 

потребностей 

в 

самостоятельн

о й 

практической 

творческой 

деятельности 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Регулятивные УУД: 

-организовать 

свою 

деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда, 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные УУД: 

-осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

рисунки или аппли- 

кации на тему 

циркового 

представления, 

передавая в 

них 

движение, 

характеры, 

взаимоотношения 

между персонажами, 

- изображать яркое, 

веселое, 

подвижное, 

-сравнивать объекты, 

элементы театрально- 

сценического мира, 

видеть в них 

интересные 

выразительные реше- 

ния, превращения 

простых материалов 

в яркие образы, 

-понимать и 

объяснять 

роль 

театрального 

художника в создании 

спектакля. 

Ученик получит 
возможность 
научиться: -создавать 
«Театр на столе» — 

картонный макет с 

индивид

уальный 

18 22.01  Художник в театре. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

19 29.01  Театр кукол. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

20 05.02  Маска. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

21 12.02  Афиша и плакат. 1 Беседа. Поуроч  



Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

объемными 

(лепными, 

конструктивн ыми) 

или плоскостными 

(расписными) 

декорациями и 

бумажными 

фигурками 

персонажей сказки 

для игры в спектакль, 

-создавать объемно- 

пространствен ной 

компози- ции. 

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

22 19.02  Праздник в городе. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

23 26.02  Школьный 

карнавал.(обобщен

ие темы) 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

24 05.03  Художник и музей. 

Музей в жизни 

города. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 



работы. 

 

25 12.03  Картина - особый 

мир. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

26 19.03  Музеи искусства. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

Художник и музей - 8 ч 



27 02.04  Картина-пейзаж. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

- владение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико в 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 
-договариваться, 

находить общее 

решение, 

-развивать 

эстетические 

чувства, 

художественно- 

творческое 

мышление, 

наблюдательность и 

фантазии. 

-совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в школе 

и на уроках 

изобразительного 

искусства и следовать 

им. Регулятивные 

УУД: 

-организовать 

свою 

деятельность: 

подготавливать своё 

рабочее место, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда, 

-планировать 

предстоящую 

деятельность в 

Ученик 

научится: -

понимать и 

объяснять роль 

художественног

о музея, 

-называть 

крупнейших 

русских 

художников- 

пейзажистов, 

-изображать 

пейзаж по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением, 

- понимать, что 

великие 

произведения 

искусства являются 

национальным 

достоянием, 

-называть самые 

значительные музеи 

искусств России — 

Государственную 

Третьяковскую 

галерею, 

Государственный 

рус- ский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобрази- тельных 

искусств имени А. С. 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

 

28 09.04  Картина-портрет. 1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

29 16.04  Картина-

натюрморт. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

 



работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания. 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать 

предлагаемые задания: 

понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного, 

-сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Пушкина, 

- ориентироваться 

среди разных 

видах музеев и 

роли 

художника в 

создании их 

экспозиций, 

-понимать, 

что карти- на 

— это особый 

мир, 

созданный 

ху- 

дожником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами 

и переживаниями, 

-рассуждать о 

творческой 

работе зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

-рассматривать и 

сравнивать 

картины- пейзажи, 

-рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передает 

индивид

уальный 

30 23.04  Картины 

исторические и 

бытовые. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

Поуроч

ный 

контрол

ь 

индивид

уальный 

 

31 30.04  Скульптура в музее 

и на улице. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

  

32 07.05  Художественная 

выставка. 

1 Беседа. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

  

33 14.05  Каждый человек - 1 Беседа.   



художник. Самост

оятельн

ая 

работа. 

Презен

тация 

работы. 

 

цветом (радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, нежное и 

т.д.). 

Ученик получит 

возможность 

научиться: -

выражать 

настроение в 

пейзаже цветом, 

-иметь 

представление об 

изобрази- тельном 

жанре — портрете 

и нескольких 

известных 

картинах- 

портретах, 

-рассказывать об 

изображенном на 

портрете человеке 

(какой он, каков его 

внутренний мир, 

особенности его 

характера). 

34 21.05  Художественная 

выставка работ . 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

1 Выстав

ка 

творчес

ких 

работ. 

 

  

ИТОГО 34 часа 

 

 


