
 
 

 

 

 

 
 

 

Адаптированная рабочая программа 

для обучающихся  

с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

учебного предмета 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1- 4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕССК 

2022



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой  

психического развития   учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанная с ориентировкой на содержание Примерной 

АООП 7.2. с учетом особенностей психофизического развития и специфических 

условий получения образования. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Русский язык»  составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО  для обучающихся с 

задержкой психического развития  (вариант 7.2)  МАОУ «Полесская СОШ»  

В адаптированной рабочей программе представлены два варианта планирования:  

  - к рабочей программе курса «Изобразительное искусство», разработанной на 

основе авторской программы Л.Г. Савенковой: «Изобразительное искусство».  М.: 

Вентана – Граф, 2019. Предметная линия учебников системы «Начальная школа XXI 

века». 1-4 классы под ред. Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство.  - М.: Вентана- 

Граф, 2019.  

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и четвѐртого года 

обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» и учебного плана, на изучение предмета в 1-4 классах 

отводится следующее количество часов: 

1 класс - 29 часов 

11 класс – 29 часов 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа; 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входной контроль 

2. Полугодовой контроль 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года  

Целями обучения изобразительному искусству является 
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разностороннее художественно-творческое развитие обучающихся: 

˗ развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни; 

˗ развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, 

единичное в пространстве; 

˗ развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности 

(разнообразие форм в природной среде и в окружающем предметном мире), 

формирование индивидуального чувства формы; 

˗ развитие основ проектного мышления в освоении композиционных задач в 

искусстве (композиция, форма, цвет и настроение). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

˗ развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса 

школьников к его художественному познанию; 

˗ воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 

˗ развитие художественно-творческих способностей обучающихся, их образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 

˗ формирование у обучающихся устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, 

основанного на приобщении к выдающимся памятникам культуры 

(архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества и дизайна). 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция фонематического слуха, 

• коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

 - развитие пространственных представлений ориентации;  

развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации; - 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 - умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления;  
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развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, 

очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений («у меня болит …», «меня мутит …», 

«терпеть нет сил», «извините, эту прививку мне 

делать нельзя», «извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей. И объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи («можно, я пересяду, мне не 

видно», «я не разбираю этого шрифта», «повернитесь, 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего 

лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 
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Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному. 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 
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III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  
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- Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– 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 

учебнотворческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
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ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Тематическое планирование  

 1 класс  

29 часов - 1 час в неделю  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы  

 

Восприятие произведений искусства(2 часа)  

1  Восприятие детских рисунков.  1 Электронные учебник 

2  Навыки восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских умений 

1 Электронные учебник. 

 

Графика ( 6часов) 

3 Линейный рисунок. Разные виды линий. Линии в 

природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, 

порывистые, угловатые, плавные и др. Графические 

материалы и их особенности. Приёмы рисования 

линией. 

1 Интерактивный урок РЭШ 

 

4 Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы 

(треугольный, круглый, овальный, длинный) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5000/start/189908/ 

 

5 Последовательность рисунка. Первичные навыки 

определения пропорций и понимания их значения. От 

одного пятна — «тела»,меняя пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки разных животных 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5000/start/189908/ 

 

6 Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) 

на сюжет стихотворения или сюжет из жизни детей 

(игры во дворе, в походе и др.) с простым и весёлым 

повествовательным сюжетом 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5000/start/189908/ 

 

7 Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или фантастического зверя. 

Развитие образного видения и способности 

целостного, обобщённого видения. Пятно как основа 

графического изображения. Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5000/start/189908/ 

 

8 Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, 

уход за своим рабочим местом. Рассмотрение и 

анализ средств выражения — пятна и линии — в 

иллюстрациях художников к детским книгам 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5000/start/189908/ 

 

Живопись ( 4 часа) 

9 Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

10 Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанные с каждым из цветов. Навыки смешения 

красок и получения нового цвета. Эмоциональная 

выразительность цвета. Цвет как выражение 

настроения, душевного состояния 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
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11 Наш мир украшают цветы. Живописное изображение 

по представлению и восприятию разных по цвету и 

формам цветков. Развитие навыков работы гуашью и 

навыков наблюдения. Тематическая композиция 

«Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Работа гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

12 Полугодовой контроль 1   

 

Скульптура (4часа) 

13 Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

14 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, 

ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

15 Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, складывания в 

работе над объёмной аппликацией 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4215/start/182056/ 

 

16 Объёмная апликация из бумаги и картона 1  

Декоративноприкладное искусство ( 5 часов) 

17 Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Представления о симметрии и наблюдение её в 

природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

18 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или 

полос 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

19 Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов. Дымковская, каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

20 Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмы складывания бумаги 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

21 Форма и украшение бытовых предметов. Приёмы 

бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

Архитектура (3 часа) 

22 Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических тел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
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23 Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, 

вырезания деталей, использование приёмов 

симметрии 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

24 Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4052/start/160977/ 

 

Восприятие произведений искусства (4 часа) 

25 Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4997/start/189948/ 

 

26 Художественное наблюдение окружающего мира 

(мира природы) и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4997/start/189948/ 

 

27  Художественное наблюдение окружающего мира 

(мира природы) и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4997/start/189948/ 

 

28 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1  

Азбука цифровой графики (1 час) 

29 Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зрительных 

впечатлений. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме 

1  

 

 

Тематическое планирование  

 2 класс  

34 часа - 1 час в неделю  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы  

 

Графика ( 7 часов) 

1 Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

1 Интерактивный урок РЭШ 

 

2 Входной контроль 

 

 

1  

3 Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5000/start/189908/ 

 

4 Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5000/start/189908/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
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Выразительные свойства пропорций. Рисунки 

различных птиц. 

5  Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей 

предмета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5000/start/189908/ 

 

6 Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5000/start/189908/ 

 

7 Рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом жанре. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5000/start/189908/ 

 

Живопись ( 8 часов) 

8 Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4215/start/182056/ 

 

9 Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4215/start/182056/ 

 

10  Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4215/start/182056/ 

 

11 Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). Цвета 

тёмный и светлый (тональные отношения). 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

12 Произведения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского. Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, 

буря, ветер; по выбору учителя). 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

13  Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

14 Образ мужской или женский. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

15 Полугодовой контроль 1  

Скульптура (2 часа) 

16 Лепка из пластилина или глины игрушки — 

сказочного животного по мотивам выбранного 

народного художественного промысла: 

филимоновская, дымковская, каргопольская игрушки 

(и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4215/start/182056/ 

 

17 Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление детале. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4215/start/182056/ 

 

Декоративноприкладное искусство ( 5 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/189908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/
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18 Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий 

в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.). 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

19 Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

20 Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов: филимоновский олень, 

дымковский петух, каргопольский Полкан (по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

21 Декор одежды человека. Разнообразие украшений.  1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

22  Традиционные (исторические, народные) женские и 

мужские украшения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

Архитектура (3 часа) 

23 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 

полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

24  Макетирование пространства детской площадки. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

25 Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4052/start/160977/ 

 

Восприятие произведений искусства (4 часа) 

26 Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции 

и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

27 Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции 

и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

28 Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

29 Произведения анималистического жанра в графике: В. 

В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. 

Ватагин. Наблюдение за животными с точки зрения 

их пропорций, характера движений, пластики. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

Азбука цифровой графики (5 часов) 

30 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом 

редакторе). Работа с геометрическими фигурами. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4052/start/160977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
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Трансформация и копирование геометрических фигур 

в программе Paint. 

 

31 Графические упражнения. Линия, как средство 

выражения. Ритм линий. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

32 Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint 

на основе простых сюжетов (например, «Образ 

дерева»). 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

33 Промежуточная аттестация по итогам года 1  

34 Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4997/start/189948/ 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

34 часа- 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы уроков.   Кол-во                

 часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Модуль «Графика»5 часов 

1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация 

1 https://infouro

k.ru/urok-izo-

pozdravitelnay

a-otkritka-

616214.html 

2. Входной контроль 1  

3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных 

иллюстраторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. 

Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. 

Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя 

и учащихся) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-na-temu-

hudozhniki-

illyustratori-

detskih-knig-

dlya-

pedagogov-

1559735.html 

4.  Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения.  1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-izo-

afisha-i-plakat-

klass-

2728406.html 

5.   Особенности композиции плаката 1 https://www.y

outube.com/wa

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4997/start/189948/
https://infourok.ru/urok-izo-pozdravitelnaya-otkritka-616214.html
https://infourok.ru/urok-izo-pozdravitelnaya-otkritka-616214.html
https://infourok.ru/urok-izo-pozdravitelnaya-otkritka-616214.html
https://infourok.ru/urok-izo-pozdravitelnaya-otkritka-616214.html
https://infourok.ru/urok-izo-pozdravitelnaya-otkritka-616214.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-hudozhniki-illyustratori-detskih-knig-dlya-pedagogov-1559735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-afisha-i-plakat-klass-2728406.html
https://www.youtube.com/watch?v=RWzzGbsmxw0
https://www.youtube.com/watch?v=RWzzGbsmxw0
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tch?v=RWzzG

bsmxw0 

Модуль «Живопись»6 часов 

6. Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Композиционный натюрморт. Знакомство с 

жанром натюрморта в творчестве отечественных художников 

(например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, 

П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и 

западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. 

Матисс, П. Сезанн).  

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-

temu-

natyurmort-3-

klass-

4270576.html 

7.  «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих 

личность ученика 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=khvD0

mCFhoM 

8. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на 

натуру). Выражение в портрете (автопортрете) характера 

человека, особенностей его личности; использование 

выразительных возможностей композиционного размещения 

изображения в плоскости листа 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WsUJU

zqwc9s 

9. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-i-konspekt-

uroka-po-izo-

na-temu-

hudozhnik-v-

cirke-klass-

2465436.html 

10. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по выбору) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-hudozhnik-

v-teatre-klass-

3732509.html 

11. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

izobrazitelnom

u-iskusstvu-na-

temu-prazdnik-

v-gorode-3-

klass-

4247969.html 

Модуль «Скульптура» 4 часа 

12.   Создание игрушки из подручного нехудожественного материала 1 https://nsportal

.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/201

4/06/19/konspe

kt-uroka-izo-

lepka-geroev-

https://www.youtube.com/watch?v=RWzzGbsmxw0
https://www.youtube.com/watch?v=RWzzGbsmxw0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-3-klass-4270576.html
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=WsUJUzqwc9s
https://www.youtube.com/watch?v=WsUJUzqwc9s
https://www.youtube.com/watch?v=WsUJUzqwc9s
https://www.youtube.com/watch?v=WsUJUzqwc9s
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-izo-na-temu-hudozhnik-v-cirke-klass-2465436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-hudozhnik-v-teatre-klass-3732509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-prazdnik-v-gorode-3-klass-4247969.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
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skazok-

prezentatsiya 

13. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала 1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

okruzhayusche

mu-miru-na-

temu-igrushki-

delat-tozhe-

remeslo-umk-

nachalnaya-

shkola-i-veka-

klass-

3695577.html 

14. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

izobrazitelnom

u-iskusstvu-na-

temu-

skulptura-v-

muzee-i-na-

ulice-klass-

3163930.html 

15. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). 

Выражение пластики движения в скульптуре 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-dlya-

zanyatiya-

plastilinovaya-

skulptura-

vneurochnaya-

deyatelnost-3-

klass-

4040519.html 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»3 часа 

16. Полугодовой контроль 1  

17. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

создание орнамента при помощи печаток или штампов 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=-K-

RBxh9ouQ 

18. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие омпозиционного 

центра, роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=X5Ooq

L9CpSc 

Модуль «Архитектура»5 часов 

19. Графические зарисовки карандашами архитектурных 

достопримечательностей своего города или села (по памяти или 

на основе наблюдений и фотографий) 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=8zDofjs

9y7A 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/06/19/konspekt-uroka-izo-lepka-geroev-skazok-prezentatsiya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-igrushki-delat-tozhe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695577.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skulptura-v-muzee-i-na-ulice-klass-3163930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-plastilinovaya-skulptura-vneurochnaya-deyatelnost-3-klass-4040519.html
https://www.youtube.com/watch?v=-K-RBxh9ouQ
https://www.youtube.com/watch?v=-K-RBxh9ouQ
https://www.youtube.com/watch?v=-K-RBxh9ouQ
https://www.youtube.com/watch?v=-K-RBxh9ouQ
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
https://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
https://www.youtube.com/watch?v=8zDofjs9y7A
https://www.youtube.com/watch?v=8zDofjs9y7A
https://www.youtube.com/watch?v=8zDofjs9y7A
https://www.youtube.com/watch?v=8zDofjs9y7A
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20. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-

temu-

landshaftniy-

dizayn-

3377656.html 

21. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

izo-gorodskoy-

dizayn-

3056826.html 

22. Дизайн транспортных средств. Транспорт в городе. Рисунки 

реальных или фантастических машин 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

izo-v-klasse-

po-

temeudivitelni

y-transport-

850547.html 

23. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-

temu-

graficheskiy-

risunok-

volshebniy-les-

klass-

3892904.html 

Модуль «Восприятие»6 часов 

24. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги 1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=bDsT1v

Ou6Lc 

25. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы 

моего города». Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт Петербурга (обзор памятников по 

выбору учителя) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

izo-3-klass-po-

teme-

iskusstvo-na-

ulicah-tvoego-

goroda-

pamyatniki-

arhitektury-

4594227.html 

26. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются 

по назначению произведений в жизни людей 

1 https://multiur

ok.ru/files/prez

entatsiia-k-

uroku-izo-v-

3kl-

znakomstvo-s-

vidam.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-landshaftniy-dizayn-3377656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-gorodskoy-dizayn-3056826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-temeudivitelniy-transport-850547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-graficheskiy-risunok-volshebniy-les-klass-3892904.html
https://www.youtube.com/watch?v=bDsT1vOu6Lc
https://www.youtube.com/watch?v=bDsT1vOu6Lc
https://www.youtube.com/watch?v=bDsT1vOu6Lc
https://www.youtube.com/watch?v=bDsT1vOu6Lc
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-3-klass-po-teme-iskusstvo-na-ulicah-tvoego-goroda-pamyatniki-arhitektury-4594227.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izo-v-3kl-znakomstvo-s-vidam.html
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27.    Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и 

других по выбору учителя). 

1 https://nsportal

.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/201

7/10/21/zhanry

-v-

izobrazitelnom

-iskusstve-3-

klass 

28. Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и 

других по выбору учителя) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-velikiy-

russkiy-

hudozhnikpeyz

azhist-i-i-

shishkin-

1895655.html 

29. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи: Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем) 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

izo-v-klasse-

po-teme-

hudozhnik-i-

muzey-

2946847.html 

Модуль «Азбука цифровой графики»5 часов 

30.  Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.).  

1 https://multiur

ok.ru/index.ph

p/files/urok-

grafichieskiie-

riedaktory-3-

klass.html 

31.   Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др 

1 https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-na-temu-

sozdanie-

ornamenta-v-

programme-

paunt-klass-

637444.html 

32. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1  

33. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение 

1 https://easyen.r

u/load/metodik

a/master/video

urok_redaktiro

vanie_izobrazh

enij_s_pomosh

hju_microsoft_

office_picture_

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/10/21/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-russkiy-hudozhnikpeyzazhist-i-i-shishkin-1895655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-v-klasse-po-teme-hudozhnik-i-muzey-2946847.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/urok-grafichieskiie-riedaktory-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sozdanie-ornamenta-v-programme-paunt-klass-637444.html
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

34 часа- 1 час в неделю 
 

manager/259-

1-0-32217 

34. 

 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и 

музеи местные (по выбору учителя) 

1 https://mirmol.

ru/blogs/spisok

-ssylok-na-

virtualnye-

jekskursii-po-

muzejam-

rossii/ 

 Итого: 34  

№ п/п Наименование раздела и темы уроков. Коли

честв

о 

часов 

 

Модуль «Графика» 4 часа 

1 Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчение 

цветового и тонального контрастов. Рисунок 

фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигура 

1 https://nsportal.ru/shkola/izo

brazitelnoe-iskusstvo  

2  Входной контроль. 1   

3 Графическое изображение героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний разных народов 

1 https://nsportal.ru/shkola/izo

brazitelnoe-iskusstvo  

4 Изображение города — тематическая графическая 

композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника) 

1 https://nsportal.ru/shkola/izo

brazitelnoe-iskusstvo  

Модуль «Живопись» 4 часа 

5 Красота природы разных климатических зон, 

создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт).  

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-zhivopis  

6   Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. Изображение национального 

образа человека и его одежды в разных культурах 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-zhivopis  

7 Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи) 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-zhivopis  

https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_redaktirovanie_izobrazhenij_s_pomoshhju_microsoft_office_picture_manager/259-1-0-32217
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
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8 Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-zhivopis  

Модуль «Скульптура» 2 ч. 

9 Знакомство со скульптурными памятниками героям 

и мемориальными комплексами.  

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izo-dlya-

klassaskulpturavid-

izobrazitelnogo-iskusstva 

 

10    Создание эскиза памятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izo-dlya-

klassaskulpturavid-

izobrazitelnogo-iskusstva 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5 ч. 

11  Орнаменты разных народов. Подчинённость 

орнамента форме и назначе нию предмета, в 

художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др 

1 https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/2017/05/29/dekor

ativno-prikladnoe-iskusstvo-

i-chelovek-konspekt-

prezentatsiya 

 

12  Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др.  

1 https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/2017/05/29/dekor

ativno-prikladnoe-iskusstvo-

i-chelovek-konspekt-

prezentatsiya 

 

13    Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, роспись стен, изразцы. 

1 https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/2017/05/29/dekor

ativno-prikladnoe-iskusstvo-

i-chelovek-konspekt-

prezentatsiya 

 

14 Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы.  

1 https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/2017/05/29/dekor

ativno-prikladnoe-iskusstvo-

i-chelovek-konspekt-

prezentatsiya 

 

15   Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов. Своеобразие одежды разных эпох 

и культур 

1 https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/2017/05/29/dekor

ativno-prikladnoe-iskusstvo-

i-chelovek-konspekt-

prezentatsiya 

 

Модуль «Архитектура» 5 ч. 

https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-dlya-klassaskulpturavid-izobrazitelnogo-iskusstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/05/29/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-chelovek-konspekt-prezentatsiya
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16 Полугодовой контроль 1   

 

17 Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

arhitektura-klass-

2673491.html 

 

18 Конструкция и изображение здания каменного 

собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта.  

 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

arhitektura-klass-

2673491.html 

 

19   Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

arhitektura-klass-

2673491.html 

 

20 Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота 

и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия 

1 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

arhitektura-klass-

2673491.html 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 7 ч. 

21 Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

22 Примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да инчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя) 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

23 Памятники древнерусского каменного зодчества: 

Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс 

на острове Кижи 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

24 Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира.  

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

25    Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-arhitektura-klass-2673491.html
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26  Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

27  Памятники национальным героям. Памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса 

в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы «Мамаев 

курган» (и другие по выбору учителя) 

1 https://multiurok.ru/files/ko

nspekt-uroka-4-klass-

izo.html 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 7 ч. 

28  Изображение и освоение в программе Paint правил 

линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений 

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 

 

29  Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разны народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций).  

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 

 

30  Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть 

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 

 

31 Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях) 

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 

 

32  Анимация простого движения нарисованной 

фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка 

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 

 

33 Промежуточная аттестация по итогам года 1   

 

34  Анимация простого движения нарисованной 

фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка 

1 https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=урок%20«Азбук

а%20цифровой%20график

и»%204%20класс%20изо 
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