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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, кор-

рекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» в 3 «б» классе государственного бюджетного образовательного учре-

ждения лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабо-

чая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа «Изобразительное искусство» для начальной школы 

(авторы Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века», издательство «Вентана-Граф», 2013) 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга. 

8. ООП НОО ГБОУ лицея №395 Санкт-Петербурга;  

9. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального 

общего образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− формирование у детей целостного гармоничного восприятия мира; 

− активизация самостоятельной творческой деятельности;  

− развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность);  

− формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости 

и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

− воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 
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Составной частью Основной образовательной программы НОО является програм-

ма воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определя-

ются базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной дея-

тельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. 

Описание места учебного предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является составной частью пред-

метной области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 

классах, составляет 135 часов. В 3 классе урок изобразительного искусства проводится 1 

раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год. 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для учителя  

1. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 — 4 классы. Савенкова 

Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2018 год  

2. Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические разработ-

ки/ Е.А.Ермолинская. – 4 изд. дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018.  

для учащихся  

3. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –3-е изд., дораб. -  М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 160 с.: ил. 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тет-

радь для учащихся общеобразовательных организаций / 3-е издание, стереотипное – 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

Дистанционные образовательные технологии: 

5. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

6. Блог учителя  

Общая характеристика учебного предмета 

          Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» за-

ключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и куль-

турных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциа-

тивно-критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого 

опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе 

учебного предмета «Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать 

основой для духовно-нравственного, гражданского становления личности, ее социализа-

ции на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

В программе отражены следующие важнейшие программные ориентиры: 

− Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму. 

− Развитие фантазии и воображения (воспитание творческой инициативы). 

− Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (му-

зейная педагогика). 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки до-

стижений планируемых результатов освоения ООП НОО.  

            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобрази-

тельного искусства 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словаря-

ми в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-

ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 Обучающийся научится:  Обучающийся получит   возмож-

ность научиться: 
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Раздел «Мир изобразительных (пластических) искусств» 

ИЗО

-01 

различать основные виды художествен-

ной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструи-

рование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи   собственного замысла 

ИЗО-

04 

воспринимать произведения изобра-

зительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведени-

ях 

ИЗО

-02 

различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специ-

фику 

  

ИЗО

-03 

эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать   

и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного об-

разного языка 

  

Раздел «Художественный язык изобразительного искусства» 

ИЗО

-05 

создавать простые композиции на за-

данную тему на плоскости и в простран-

стве 

ИЗО-

08 

пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного   искусства, художе-

ственного конструирования в   соб-

ственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, 

используя   различные оттенки цвета, 

при создании живописных компози-

ций на заданные темы 

ИЗО

-06 

использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные 

материалы   для   воплощения    соб-

ственного художественно-творческого 

замысла 

  

ИЗО

-07 

различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности     

  

Раздел «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью» 

ИЗО

-09 

осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художе-

ственно-творческой   деятельности  

ИЗО-

10 

видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (34 ч) 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  Развитие дифференци-

рованного зрения: пере-

вод наблюдаемого в ху-

дожественную форму 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с раз-

нообразием, красотой и своеобразием природы.  

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобрази-

тельного искусства.  

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой 

особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 

имеет свое строение (конструкцию).  

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа.  

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью пла-

нов. Воздушная перспектива.  

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звон-

кие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт те-

матический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению).  

Передача объёма в живописи и графике.  

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании пред-

метов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные осо-

бенности создать летающий объект.  

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 

характера, фактуры, материала).  

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры 

человека в движении.  

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 

17 ч ИЗО-01, ИЗО-

02, ИЗО-03, 

ИЗО-04,ИЗО-05, 

ИЗО-06, ИЗО-

07, ИЗО-10 
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или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.  

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. В технике рельефа.  

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном ис-

кусстве обобщенность, силуэт.  

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы 

— одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, го-

лубые.  

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи». 

2.  Развитие фантазии и во-

ображения 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции: музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение при-

роды в музыке и поэзии.  

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материа-

лом.  

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 

видах изобразительного искусства: на плоскости, в объеме. Разнообразие ху-

дожественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение про-

странства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и све-

товое оформление спектакля.  

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового простран-

ства (эскиза). Освоение разнообразия форм в архитектуре: путешествие «ис-

торические походы» в прошлое и будущее, например, в среду, в которой жил 

писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное искусство, 

одежда).  

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элемента-

11 ч ИЗО-03, ИЗО-

05, ИЗО-06, 

ИЗО-07,  ИЗО-

08, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
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ми.  

Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного 

мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоратив-

ного украшения игрушек.  

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния историче-

ского времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его 

произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенно-

стей работы на небольших форматах.  

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент 

народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

3.  Художественно-образное 

восприятие искусства 

(музейная педагогика) 

Выразительные средства изобразительного искусства живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства: форма, объ-

ём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и раз-

вития образно-эстетических представлений, учащихся во время практической 

деятельности и восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения): формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 

сюжет. Выражение художником своего отношения к изображаемому. Ху-

дожники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. Жанры изобрази-

тельного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бы-

товой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-

Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), 

музей, находящийся в регионе.  

Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитекту-

ры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архи-

тектурных ансамблей и жизнь его обитателей. 

6 ч ИЗО-01, ИЗО-

02, ИЗО-04, 

ИЗО-09 

 Итого  34 ч  



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  

для 3 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть –    часов 

1.  
Освоение человеком природного пространства. Знакомство с разно-

образием и красотой природы. Рисование по представлению. Пейзаж 

«Поляна с ландышами» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09   

2.  
Форма, ритм, цвет, композиция. Природа в разных жанрах изобрази-

тельного искусства. Рисование по представлению. «Солнечный день в 

горах» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09  

 

3.  
Разнообразие природных объектов в творчестве художника. Рисова-

ние по представлению «Облака и птицы в небе» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09, ИЗО -10  

 

4.  
Ритм и орнамент в природе и в искусстве. Композиция «Осень в при-

роде» 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-04, ИЗО – О5, 

ИЗО -09, ИЗО -10 
 

 

5.  
Композиционное размещение предметов на листе. «Закат солнца, су-

мерки» 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-04, ИЗО – О5, 

ИЗО -09, ИЗО -10 
 

 

6.  
Перспектива как способ передачи пространства на картине. Воздуш-

ная перспектива. Рисование по представлению. «Журавлиная стая на 

восходе солнца» 
УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09, ИЗО -10  

 

7.  
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Компози-

ция «Прогулка в парке» Экспедиция 
УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07, ИЗО -08  

 

8.  
Изображение с натуры. Тематический натюрморт «Осенний букет» 

УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07, ИЗО -08  
 

2 четверть –    часов 

9.  Наброски человека в движении УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

10.  Объем в живописи и графике. Рисунок с натуры  яблока. УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

11.  Понятие стилизации. Конструирование. Мебель для куклы. УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07   

12.  
Контраст и нюанс в скульптуре. Лепка. «Стойкий оловянный солда-

тик»    Дискуссия 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -06. ИЗО-07   

13.  Лепка по памяти фигуры человека в движении «Футбол» УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

14.  Лепка объёмно-пространственной композиции. «Дом в виде ракуш- УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09,   
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ки» ИЗО-10 

15.  
Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм. Композиция «Цветочный город» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

16.  
Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве «Красивая ваза» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

3 четверть –    часов 

17.  
Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве.  

«Одежда жителей цветочного города» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

18.  
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции. Цветовое богатство 

оттенков в живописи. Рисование по представлению. «Сказочная пти-

ца» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

19.  
Зарождение замысла на основе предложенной темы. Рисование на 

тему. «В гостях у хозяйки медной горы» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

20.  
Разнообразие художественно-выразительного языка различных ис-

кусств. Рисование на тему «Паутинка» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -07   

21.  
Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстра-

ции. «Книжка-раскраска» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06   

22.  
Роль и значение буквицы при издании сказочных и былинных произ-

ведений. Создание алфавита 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

23.  
Художник в театре. Декоративное рисование. Создание эскизов 

оформления сцены по мотивам сказок 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

24.  
Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации. Ри-

сование на тему «Дворец сказок» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

25.  
Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной» 
УР 

 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

26.  
Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки. На ярмарке       Ролевая игра 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09, ИЗО-10 
  

4 четверть –    часов 

27.  Освоение разнообразия форм в архитектуре. Древо жизни. УР  ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   

28.  
Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Украшение как важный элемент народного и 

современного костюма. «Подарок Василисе Премудрой» 

УР  

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

29.  Архитектура и декоративно-прикладное искусство УОНЗ  ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   

30.  
Использование музыкального и литературного материала. Мастерская 

художника. 
УР  

 
ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   
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31.  
Жанры изобразительного искусства. Натюрморт, портрет, пейзаж 

УОНЗ  
ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

32.  
Архитектурные достопримечательности. Уникальные памятники ар-

хитектуры 
УР  

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

33.  
Красота и своеобразие произведений изобразительного искусства. 

Крупные музеи России 
УОНЗ 

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

34.  
Урок — выставка. Квест 

УР 
ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

 

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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