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1. Пояснительная записка 
1.2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 
отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

1.3. Цели и задачи 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой 
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цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
-  овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 
 

1.4. Учебно-методический комплекс 

1.4.1. Учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская ОБ. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2013. 
 

1.4.2. Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

− Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 
− Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 
− Образовательный портал («Учи.ру»); 
− Образовательный портал «Якласс»  (https://www.yaklass.ru/); 
− Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/) 

1.4.3. Используемая учебно-методическая литература: 

1.  Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012. 
2.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012. 
3.  Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - 

М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 



4 
 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 
художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также 
носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача -введение ребят в мир искусства, эмоционально 
связанный с миром их личных наблюдений переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства  обучающийся научится: 
-  понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но й являются носителями духовной культуры; 
-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 
-  называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 
-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
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- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 

-  использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 
своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 
товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 
-  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных 

видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 
деятельность с использованием различных художественных материалов. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
- 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 (потребности общения с искусством, природой, потребности в творческом отношении 

к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
- 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. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей  обучающихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
- 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, моделирова-
нию 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, организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт  обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании); 
-  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
-  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 
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2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Содержание программного 
материала 

Количество часов 
Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1  Искусство в твоём доме 8 0 7 Учиться осознавать, что 
художественный образ (игрушка, 
кукла) может быть создан 
художником из любого подручного 
материала путём добавления 
некоторых деталей для придания 
характера, увиденного в предмете 
(«одушевление»). Выполнять 
несложные игрушки из подручного 
(различных упаковок и др.) или 
природного материала.  
Узнать о создании глиняной и 
деревянной посуды, о Гжели, 
Хохломе  — народных 
художественных промыслах. 
Выполнять красками некоторые 
кистевые приёмы создания 
орнамента. Выполнять эскизы 
орнамента, украшающего посуду 
(по мотивам выбранного 
художественного промысла). 
Стараться увидеть красоту, 
анализировать композицию, 
особенности применения сетчатых 
орнаментов (а также модульных 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
 
 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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орнаментов). Рассуждать о 
проявлениях симметрии и её видах 
в сетчатом орнаменте. Осваивать 
техники печатных штампов или 
трафаретов для создания раппорта 
(повторения элемента узора) в 
орнаменте. 

2  Искусство на улицах твоего 
города 

8 0 8 Выполнить зарисовки или 
творческие рисунки по  памяти и по 
представлению на тему 
исторических памятников или 
архитектурных 
достопримечательностей своего 
города (села). Познакомиться с 
особенностями творческой 
деятельности ландшафтных 
дизайнеров. Создать проект образа 
парка в виде макета или рисунка 
(или аппликации). Создать эскизы 
разнообразных малых 
архитектурных форм, наполняющих 
городское пространство (в виде 
рисунков, аппликаций из цветной 
бумаги, путём вырезания и 
макетирования-  по  выбору 
учителя). Узнать о работе 
художника-дизайнера по разработке 
формы автомобилей и других видов 
транспорта. Придумать 
и нарисовать (или выполнить в  
технике бумагопластики) 
транспортное средство. 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
 
 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Выполнить творческий рисунок  — 
создать графический образ своего 
города или села (или участвовать в 
коллективной работе 

3  Художник и зрелище 10 0 9 Знакомиться с деятельностью и 
ролью художника в цирке,  театре.; 
Выполнить эскиз театрального 
занавеса или декораций по 
выбранному сюжету.; 
Узнавать и объяснять работу 
художников по оформлению 
праздников.; 
Выполнить тематическую 
композицию «Праздник в городе» 
(на основе наблюдений, по памяти 
и по представлению); 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
 
 

https://infourok.ru/ 

4  Художник и музей 8 0 5 Осваивать приёмы композиции 
натюрморта по наблюдению натуры 
или по представлению.; 
Рассматривать, эстетически 
анализировать сюжет и 
композицию, эмоциональное 
настроение, выраженное в 
натюрмортах известных 
отечественных художников.; 
Выполнить творческую работу на 
тему «Натюрморт» с ярко 
выраженным настроением: 
радостный, грустный, тихий 
натюрморт или «Натюрморт-
автопортрет».; 
Рассматривать, эстетически 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/ 
https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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анализировать знаменитые пейзажи 
отечественных пейзажистов, 
передающие разные состояния в 
природе.; 
Создать творческую композицию на 
тему «Пейзаж».; 
Рассматривать, эстетически 
анализировать образ человека и 
средства его выражения в портретах 
известных художников.; 
Обсуждать характер, душевный 
строй изображённого на портрете 
человека, отношение к нему 
художника-автора и 
художественные средства 
выражения.; 
Узнавать портреты кисти В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 
Серова, А. Г. Венецианова, З. Е. 
Серебряковой (и других 
художников по выбору учителя).; 
Знакомиться с портретами, 
созданными великими 
западноевропейскими 
художниками: Рембрандтом, 
Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 
художниками раннего и Северного 
Возрождения.; 
Выполнить творческую работу — 
портрет товарища или автопортрет. 
 

 ИТОГО 34  0 29   
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2.2. Содержание программы (34 часа) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Количество 
часов Содержание программного материала Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок 1 В работе каждому художнику помогают три 
волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображе-
ния, Мастер Постройки и Мастер Украшения. 
Художественные материалы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 

2 Искусство в 
твоём доме 

7 Вещи бывают нарядными, праздничными или 
тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 
подходят для работы, другие - для отдыха; 
одни служат детям, другие - взрослым. Как 
должны выглядеть вещи, решает художник и 
тем самым создаёт пространственный и 
предметный мир вокруг нас, в котором 
выражаются наши представления о жизни. 
Каждый человек бывает в роли художника. 

Проектировать изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и реализо-вывать его. 
Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении. 
Определять последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последователь-
ности действий. Учебное сотрудничество с 
учите-лем и сверстниками. 

3 Искусство на 
улицах твоего 
города 

7 Деятельность художника на улице города (или 
села). Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города 
(села), без которых не может возникнуть 
чувство Родины. 

Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку объекту. Проектировать 
изделие: создавать образ в соответствии с 
замыслом и реализовывать его. Умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

4 Художник и 
зрелище 

11 Художник необходим в театре, цирке, на 
любом празднике. Жанрово-видовое 
разнообразие зрелищных искусств. 
Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

Анализировать образец, определять материалы, 
контролировать и корректировать свою работу. 
Оценивать по заданным критериям. Давать 
оценку своей работе и работе товарища по 
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природа. Изобразительное искусство - не-
обходимая составная часть зрелища. 

заданным критериям. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

5 Художник и 
музей 

8 Художник создает произведения, в которых 
он, изображая мир, размышляет о нём и вы-
ражает своё отношение и переживание 
явлений действительности. Лучшие произведе-
ния хранятся в музеях. Знакомство со 
станковыми видами и жанрами 
изобразительного искусства. Художественные 
музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов. 

Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств. Понимать ценность 
искусства в соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. Владение 
монологической и диалогической формами ре-
чи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, со-
временных средств коммуникации. 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока 
Дата Тема урока 

Количество часов Виды 
деятельности 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы п/п в 

теме 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
1. Искусство в твоём доме (8 часов) 

1  1   Твои игрушки (создание формы) 
Практическая работа: лепка игрушки в 
виде бабы, конька, фантастической птицы, 
зверушки и т. п. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-klass-tvoi-igrushki-

3060222.html 

2  2   Твои игрушки» (украшение) 
Практическая работа: создать цветовое 
решение игрушки, используя праздничное 
сочетание её белого поля с яркими 
цветными пятнами и нарядными 
элементами росписи 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-tvoi-igrushki-klass-
3146588.html 

3  3   Посуда у тебя дома. 
Практическая работа: изобразить 
красками на цветной бумаге праздничный 
или повседневный  «Сервиз моей семьи» 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-posuda-u-tebya-doma-

2120995.html 

4  4   Обои и шторы у тебя дома. 
Практическая работа: создание 
орнамента для обоев 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-posuda-u-tebya-doma-

2120995.html 
5  5   Мамин платок. 

Практическая работа: создание эскиза 
росписи платка. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4496/ 

6  6   Твои книжки. 
Практическая работа: выбрать сказку и 
сделать по ней свою книжку 
традиционной формы или необычной, 
фигурной, с прорезными деталями 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/7/3
/ 

https://infourok.ru/ 

7  7   Открытки. 
Практическая работа: сделать самому 
поздравительную открытку-образ 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-otkritki-klass-

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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592733.html 
8  8   Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 
1 0 0 Тематический, 

устный опрос 
https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-
na-temu-trud-hudozhnika-dlya-

tvoego-doma-4401487.html 
   Итого по разделу 8 0 7   

2. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 
9  1   Памятники архитектуры. 

Практическая работа: изобразить 
памятники архитектуры на белой или 
тонированной бумаге восковыми мелками 
или гуашью. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4495/ 

10  2   Парки, скверы, бульвары. 
Практическая работа: изобразить парк 
для сказочных героев 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-parki-skvery-
bulvary-3-klass-5501651.html 

11  3   Парки, скверы, бульвары. 
Практическая работа: изобразить 
весёлый детский парк аттракционов 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-parki-skvery-

bulvary-5125148.html 
12  4   Ажурные ограды. 

Практическая работа: сделать проекты 
ажурных оград 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-volshebnie-fonari-

klass-2303515.html 
13  5   Волшебные фонари. 

Практическая работа: сделать проекты 
фонарей. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-volshebnie-fonari-

klass-2303515.html 
14  6   Витрины. 

Практическая работа: выполнить свой 
вариант оформления витрины 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-vitrini-klass-
3153933.html 

15  7   Удивительный транспорт. 
Практическая работа: создать проекты 
автомобилей 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-k-uroku-izo-v-klasse-po-
temeudivitelniy-transport-

850547.html 
16  8   Труд художника на улицах твоего города 

(обобщение темы). 
1 0 1 Текущий, 

практическая 
https://infourok.ru/prezentaciya
-k-uroku-izo-v-tretem-klasse-
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Практическая работа: создание 
коллективного панно 

работа trud-hudozhnika-na-ulicah-
tvoego-goroda-1498527.html 

   Итого по разделу 8 0 8   
3. Художник и зрелище (10 часов) 

17  1   Художник в цирке. 
Практическая работа: изображение 
циркового зрелища, отдельного номера 
или персонажа в процессе выступления 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-k-uroku-izo-hudozhnik-v-

cirke-klass-911892.html 

18  2   Художник в театре. Театральные 
профессии 

1 0 0 Текущий https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-
na-temu-hudozhnik-v-teatre-3-

klass-4240471.html 
19  3   Театр на столе. 

Практическая работа: создание «Театра 
на столе».  Декорации. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
_k_uroku_izo_po_teme_teatr_
na_stole_3_klass-190505.htm 

20  4   Театр на столе. 
Практическая работа: создание «Театра 
на столе». Персонажи. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/urok-
izobrazitelnogo-iskusstva-v-3-
klasse-po-teme-teatr-na-stole-

4986873.html 
21  5   Театр кукол. 

Практическая работа: изготовление 
кукол и создание спектакля 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-k-uroku-izo-teatr-kukol-

2960315.html 
22  6   Театр кукол. 

Практическая работа: изготовление 
кукол и создание спектакля 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-teatr-kukol-

klass-715119.html 
23  7   Театральные маски.  

Практическая работа: изготовление 
маски. 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-teatralnie-maski-
klass-1729189.html 

24  8   Афиша и плакат. 
Практическая работа: составление 
эскиза афиши к своему кукольному 
представлению (или увиденному в театре, 
цирке) 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-afisha-i-plakat-klass-

2728406.html 
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25  9   Праздник в городе. 
Практическая работа: эскиз 
праздничного оформления города 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-prazdnik-v-

gorode-kl-946401.html 
26  10   Школьный карнавал (обобщение темы). 

Практическая работа: создание 
украшений для оформления классной 
комнаты 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/konspekt-
uroka-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-shkolniy-
karnaval-1701588.html 

   Итого по разделу 10 0 9   
4. Художник и музей (8 часов) 

27  1   Музей в жизни города. 1 0 0 Текущий,  https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

k-uroku-muzey-v-zhizni-
goroda-klass-1209808.html 

28  2   Картина – особый мир. 1 0 0 Текущий,  https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-k-uroku-kartina-

osobiy-mir-klass-1106875.html 
29  3   Картина-пейзаж. 

Практическая работа: придумать и 
изобразить два эмоционально разных 
пейзажа: один радостный, праздничный, 
другой — грустный, таинственный или 
драматичный, тревожный 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5006/ 

30  4   Картина-портрет. 
Практическая работа: изобразить 
портрет интересного для тебя человека 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-kartina-

portret-klass-2875577.html 
31  5   Картина-натюрморт. 

Практическая работа: нарисовать по 
представлению натюрморты разного 
эмоционального звучания (радостный, 
нежный, грустный и т. д.). 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5003/ 

32  6   Картины исторические и бытовые. 
Практическая работа: создать 
композицию на тему исторических 
событий или будничной человеческой 
жизни 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-
na-temu-kartini-istoricheskie-i-

bitovie-klass-3163929.html 
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33  7   Скульптура в музее и на улице. 
Практическая работа: вылепить из 
глины или пластилина фигурку человека 
или животного в движении 

1 0 1 Текущий, 
практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izo-na-temu-skulptura-v-

muzee-i-na-ulice-klass-
3086084.html 

34  8   Художественная выставка (обобщение 
темы). 

1 0 0 Текущий https://infourok.ru/prezentaciya
-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

na-temu-muzei-iskusstva-
klass-3161527.html 

   Итого по разделу 8 0 5   
КОЛИЧНСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 29   
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