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Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Изобразительное искусство 

Класс, работающий 

по данной программе 

3а, 3б  классы 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Ремжина В. Я., Федосеева В. С. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(далее – ФГОС начального общего образования);  

 Общеобразовательная программа начального 

общего образования. по изобразительному искусству 

для общеобразовательных учреждений автора 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» 

Количество часов за год 34 

Учебник  

Н.Б..Неменский. Искусство вокруг нас.Учебник для 

3 класса-Москва, Просвещение, 2013 

 

Разделы Программы с 

Указанием количества 

часов 

Искусство в твоём доме-8 ч. 

Искусство на улицах твоего города-7 

Художник и зрелище-10 

Художник и музей.-8 

Резерв- 1 ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Практические работы – 33 часа 

Аттестационная итоговая контрольная работа – 1 час 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования по 

искусству, Общеобразовательной программой начального общего образования. по 

изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений автора 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы. 

Цели предмета:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

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

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

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса класса рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 

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

Федерации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  
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 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О). 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок- изучение нового материала; 

  урок с применением ИКТ ( презентация); 

 урок развивающего контроля; 

 практическая работа; 

 тематическая выставка, 

 индивидуальные, коллективные и групповые формы занятий 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 Изобразительная художественная деятельность; 

 Декоративно художественная деятельность; 

 Конструктивная художественная деятельность. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды деятельности: 

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)по памяти, по представлению 

 Моделирование и конструирование изделий из бумаги 

 Рисование на темы и иллюстрирование (композиция) 

 Декоративная работа (выполнение декоративных композиций) 

 Лепка 

 Аппликация с элементами дизайна 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 Понимание особой культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру и т.д.), 

ценностей и чувств; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: 

 овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

 находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,  

 уметь организовать место занятий; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

Коммуникативные УУД: 

 овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
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Предметные:  

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусств; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства) 

 применение художественных умений, знаний, представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего региона; 

 умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

Обучающийся должен: 

Знать/понимать 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  
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 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности. 

Уметь  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Контроль успеваемости обучающихся по изобразительному искусству 

осуществляется в следующих видах: 

 текущий; 

 тематический, 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по изобразительному искусству: 

 наблюдение;  

 практическая работа;  

 контрольная работа. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно - познавательные и учебно-

практические задачи. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы. Система коллективных работ дает каждому ребенку 
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действовать конструктивно в пределах своих возможностей. Оценка деятельности 

учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Критериями оценивания работ 

являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных 

средств, использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка) 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

Для обучающихся: 

 Н.Б..Неменский. Искусство вокруг нас.Учебник для 3 класса-Москва, 

Просвещение, 2013 

Для учителя: 

 Н.Б..Неменский. Искусство вокруг нас.Учебник для 3 класса-Москва; 

Просвещение, 2013 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. 

Б.М. Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2013. 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы  

 http://school-collection.edu.ru/about/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://www.zavuch.info/ 

 https://stranamasterov -Страна Мастеров 

 https://www.art-teaches.ru -Союз педагогов -художников 

 https://urok/1sept/ru- Фестиваль Педагогических Идей 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в твоём доме .8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и 

тем самым создает пространственный и предметный мир  вокруг нас, в котором отражаются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья – 

Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребёнка. В итоге 

становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

https://stranamasterov/
https://www.art-teaches.ru/
https://urok/1sept/ru
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Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 
Раздел 3. Художник и зрелище (10 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство 

— необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). 

Раздел 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, 

он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Резерв – 1 ч 
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2. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

1  Твои 

 игрушки 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа 

 

 

 

 

Предметные: 

закрепление с учащимися приемов 

рисования кистью; 

применять приемы народной кистевой 

росписи; 

 выполнять зарисовки народных деревянных 

игрушек; 

понятие «русские лаки»; 

знать этапы послойного Жостовского 

письма; 

создавать собственную композицию; 

рисовать кистью без предварительного 

рисунка; 

придерживаться последовательности 

исполнения росписи; 

овладеть способом «набивки» по шаблону, 

трафарету; 

разработать эскиз обоев для создания образа 

будущей комнаты в соответствии с ее 

назначением (детская, спальня); 

познакомиться работой художника по 

тканям,  художника  декоративно-

прикладного  искусств, с принципами 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

2 Посуда у тебя дома 1 Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа 

 

 

 

 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

3 Обои и шторы у 

тебя дома 

1 Урок изучения 

нового материала  

практическая 

работа 

 

 

 

Текущий 

Практическая 

работа 
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 росписи платков (симметричная, 

асимметричная), видами орнаментов; 

 конструировать из бумаги макеты детских 

книжек, использовать художественные 

материалы (гуашь, фломастеры); 

выполнять иллюстрации к русским 

потешкам и изготовить книжку-

раскладушку; 

выполнить эскиз открытки или 

декоративной закладки (по растительным 

мотивам) самостоятельно; 

закрепление с учащимися приемов 

рисования кистью. 

…4 Мамин платок 1 Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа, 

 

 

 

 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

5-6 Твои книжки 2 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

7 Открытки 1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

8 Труд художника 

для твоего дома. 

Обобщение темы I 

четверти 

1 Урок обобщения и 

систематизации, 

коллективная 

практическая 

работа 

тематический  

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 Памятники 

архитектуры 

1  Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа 

Предметные: 

изобразить один из памятников 

архитектуры; 

изобразить детскую площадку или «бульвар 

раздумий»; 

Текущий 

Практическая 

работа 
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10 Парки, скверы, 

бульвары 

1 Урок изучения 

нового материала 

презентация, 

практическая 

работа 

 

работать с бумагой (складывание в 

несколько слоев, прорезание ажурных 

узоров); 

конструировать фонарь из цветной бумаги в 

объеме; 

составить проект оформления витрины.; 

отличать разные по назначению витрины и 

оформлению; 

умение рисовать сложный объект по 

уменьшенной модели 

закрепление с учащимися приемов 

рисования кистью. 

 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

11 Ажурные ограды 1 Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа 

  

12 Волшебные фонари 1 Урок изучения 

нового материала 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

13 Витрины 1 Урок изучения 

нового материала; 

презентация, 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

14 Удивительный 

транспорт 

1 Урок изучения 

нового материала; 

презентация, 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

15 Труд художника на 

улицах твоего 

города (села) 

Обобщение темы II 

четверти 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения, 

коллективная 

Тематический 

коллективная 

практическая 

работа 
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практическая 

работа, 

Художник и зрелище  (10 ч) 

16-

17 

Художник в цирке 2 Урок изучения 

нового материала; 

презентация, 

практическая 

работа 

Предметные: 

изобразить сцену циркового представления 

с животными.; 

создать аппликацию на тему циркового 

представления; 

изобразить эскиз театрального занавеса; 

формировать умение  определять персонажи 

по силуэтному профилю; 

рисовать по памяти и воображению; 

конструировать маски (трагические и 

комические)  из бумаги; 

знать о назначении афиши; 

создавать эскиз афиши к спектаклю; 

развивать умение выстраивать 

последовательность операций при 

выполнении творческой работы; 

познакомить с плакатом как видом графики 

и с работой художника-графика в жанре 

афишного плаката; 

объяснить возможности использования 

художественных средств выразительности 

для создания своего варианта плаката; 

представление об истоках театра; 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

18 Художник в театре 1 презентация, 

коллективная 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

 

19-

20 

Театр кукол 2 Урок изучения 

нового материала;; 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

21-

22 

Театральные маски 2 урок формирования 

новых знаний; 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

 

23- Афиша и плакат 

  

1 Урок изучения 

нового материала; 

коллективная 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

 

24 Праздник в городе 1 Урок изучения 

нового материала; 

практическая 

Текущий 

Практическая 

работа 
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работа 

коллективная 

дать понятие о карнавальных древних 

ритуалах; рассказать о специфике работы 

художника в театре; 

показать на примерах усиление 

эмоционального состояния в маске, - 

контрастность, яркую декоративность; 

 

25 Школьный 

карнавал 

Обобщение темы 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

Тематический 

коллективная 

практическая 

работа, 

 

Художник и музей (8 ч) 

26  Картина – особый 

мир Картина-

пейзаж 

2 Урок изучения 

нового материала; 

практическая 

работа 

коллективная; 

практическая 

работа 

Предметные: 

формировать графические навыки в 

изображении объемных предметов простой 

формы и умение определять оттенки 

«холодных» и «теплых» цветов с целью 

развития художественного вкуса и 

наблюдательности; 

 верной передачи особенностей натуры; 

 изображать природу в разных состояниях; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения; 

 изображать образ человека и его характер, 

используя цвет; 

правильно разводить и смешивать 

акварельные или гуашевые краски; 

использовать художественные материалы; 

высказывать простейшие суждения о 

картинах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

27-

28 

 Картина-портрет 1 Урок изучения 

нового материала; 

практическая 

работа 

коллективная; 

практическая 

работа 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

29 Промежуточная 

итоговая 

аттестационная 

работа 

1 Урок контроля и 

коррекции 

Итоговый  

Контрольная 

работа 

 

30 Анализ 

контрольной 

1 Урок изучения 

нового материала; 

Текущий  
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работы Картина-

натюрморт 

практическая 

работа 

коллективная; 

практическая 

работа 

тематических рисунках пространственные 

отношения. 

 лепить фигуру человека или животного в 

движении; 

 передавать на доступном уровне пропорции 

человеческого тела 

Практическая 

работа 

31 Картины 

исторические и 

бытовые 

1 Урок изучения 

нового материала; 

практическая 

работа 

коллективная 

Текущий 

наблюдение 

 

32- 

33 

Скульптура в музее 

и на улице 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

наблюдение 

 

34 Резерв 1  
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