


Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета

Предметные результаты

Третьеклассник научится: Третьеклассник получит возможность научиться:
-Различать виды художественной деятельности.
-Различать виды и жанры в ИЗО.
-Понимать образную природу искусства.
-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего
мира.
-Применять  художественные  умения,  знания  и  представления  в
процессе выполнения художественно-творческой работы.
-Узнавать,  воспринимать  и  осмысливать  несколько  великих
произведений русского и мирового искусства.
-обсуждать и анализировать произведения искусства.
-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.
-Видеть  проявления   визуально-пространственных  искусств  в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.
-Использовать  в  художественно-творческой  деятельности
различные материалы и техники
-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ.
Освоить  умения  применять  в  художественно-творческой
деятельности основы цветоведения,  графической грамотности.
-овладеть  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из
пластилина,
Навыками изображения средствами аппликации и коллажа.
Рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную культуру.
-Эстетически   воспринимать  красоту  городов,  сохранивших
исторический облик, свидетелей нашей истории.
-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современников.
-Выражать  в  изобразительной  деятельности  свое  отношение  к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов.
-Приводить  примеры  произведений  искусств,  выражающих

-Понимать  содержание  и  выразительные  средства  художественных
произведений.
-Сопоставлять  объекты  и  явления  реальной  жизни  и  их  образы,
выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу.
-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства.
-Создавать  графическими  средствами  выразительные  образы
природы, человека, животного.
-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа.
-Овладеть на практике основами цветоведения.
-Использовать  пропорциональные  соотношения  лица,  фигуры
человека при создании портрета.
-Создавать  средствами  живописи  эмоционально-выразительные
образы природы.
-Изображать  пейзажи,  натюрморты,  выражая  к  ним  свое
эмоциональное отношение.



красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Всего -34 ч. (из них: 16 ч.- обязательная часть; 18 ч. - модуль по выбору).

Содержание учебного предмета

№ 
четв.

Наименование 
разделов

Кол-во 
часов

Содержание программного материала

1 Искусство в твоем 
доме

 4 Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги.  

2 Искусство на 
улицах твоего 
города

 4 Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. Атрибуты 
современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное решение.

3 Художник и 
зрелище

 4 Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей работы.

4 Художник и музей  4 Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и мира.

Тематическое планирование по изобразительному искусству

№ Содержание Кол-во УУД Домашнее



У
ро
ка

(разделы, темы) часов задание/
изучаемый
материал

предметные личностные метапредметные

1

1 четверть

Р а з д е л 1: 
ИСКУССТВО 
В ТВОЕМ 
ДОМЕ

Твои игрушки  

(лепка из 
пластилина).

(4 ч) 

1

Знание образцов игрушек Дымкова, 
Филимонова, Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера Украшения, 
расписывая игрушки
Умение преобразиться 
в мастера Постройки, создавая форму 
игрушки, умение конструировать  и 
расписывать игрушки

Формирование 
понимания особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и 
каждого человека

Умение планировать
и грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной 
задачей. Находить 
варианты решения 
различных 
художественно-
творческих задач. 
Умение  находить 
нужную 
информацию 
и пользоваться ею.

Закончить работу

2 Входная 
контрольная 
работа

Посуда у тебя 
дома.

Обои и шторы  у
тебя дома.

1 Знание работы мастеров Постройки, 
Украшения, Изображения. Знание 
отличия образцов посуды, созданных 
мастерами промыслов (Гжель, Хохлома)
Умение изобразить посуду по своему 
образцу. Знание понятия «сервиз»
Знание  роли художников 
в создании обоев, штор. Понимание роли 
каждого из Братьев-Мастеров  в создании

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии. 
Формирование 

Умение 
анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу, создавать 
образ в соответствии
с замыслом и 

Придумать свой 
эскиз обоев



обоев и штор: построение ритма, 
изобразительные мотивы.

эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии.

реализовывать его.
Участвовать в 
обсуждении  
содержания и 
выразительных 
средств 
декоративных 
произведений. 
Овладевать 
основами графики 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

3 Работа над 
ошибками

Твои книжки.

Декоративная 
закладка

1 Знание художников, выполняющих 
иллюстрации. Знание отдельных 
элементов  оформления книги.  Овладеть 
навыками коллективной работы.

Формирование 
навыков 
коллективной 
деятельности в 
процессе 
совместной 
творческой работы 
в команде 
одноклассников 
под руководством 
учителя.

Участвовать в 
обсуждении  
содержания и 
выразительных 
средств 
декоративных 
произведений. 
Овладевать 
основами графики 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

Закончить работу.
Принести мамин 
платок

4 Труд художника 
для твоего дома. 
Мамин платок
Обобщение 
темы. 

1 Осознавать важную роль художника, его 
труда  в создании среды жизни человека, 
предметного мира в каждом доме. 
Эстетически оценивать работы 
сверстников.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 

Умение 
анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 

Подготовить 
сообщение о 
памятниках 
архитектуры 
нашего города



мышления, 
наблюдательности 
и фантазии.

контролировать 
свою работу, 
формулировать 
собственную 
позицию и мнение.

 5 Р а з д е л  2: 
ИСКУССТВО 
НА УЛИЦАХ 
ТВОЕГО 
ГОРОДА

Памятники 
архитектуры.

Витрины на 
улицах.

(4 ч) 

1

Знание художников – скульпторов и 
архитекторов. Изображать архитектуру 
своих родных мест, выстраивая 
композицию листа. Понимать, что 
памятники архитектуры -это достояние 
народа.
Фантазировать, создавать творческий 
проект оформления витрины магазина. 
Овладевать композиционными и 
оформительскими навыками в процессе 
создания облика витрины магазина.

Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.
Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии.

 Умение 
планировать и 
грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной 
задачей. Находить 
варианты решения 
различных 
художественно-
творческих задач. 
Умение  находить 
нужную 
информацию 
и пользоваться ею.
Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.

Сфотографируй 
интересные 
ажурные ограды 
своего города



 6 Парки, скверы, 
бульвары.
Ажурные 
ограды.

1 Знание, в чем заключается работа 
художника-архитектора. Знание, понятия 
«ландшафтная архитектура»; что работа 
художника-архитектора – работа
целого коллектива. 
Умение изобразить парк или сквер. 
Овладевать приемами коллективной 
творческой работы в процессе создания 
общего проекта.

Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Участвовать 
в совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении 
учебных 
практических работ 
и реализации 
проектов.

Нарисуй фонарь 
интересной 
формы

 7 Фонари на 
улицах и в 
парках.
Волшебный
фонарик.

1 Изображать необычные фонари. Знание  
виды и назначение фонарей. 
Умение придумать свои варианты 
фонарей для детского праздника
Знание основных приемов работы с 
бумагой. Умение конструировать фонарь 
из цветной бумаги к празднику, 
передавать настроение в творческой 
работе.

Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы. Участвовать 
в совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении 
учебных 
практических работ 
и реализации 
проектов.
 Умение 

Нарисуй 
необычную 
машину



анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу, 
проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии
с замыслом и 
реализовывать его

8 Четвертная 
контрольная 
работа

Удивительный 
транспорт.

Труд художника 
на улицах твоего
города. 
Обобщение 
темы.

1 Видеть, сопоставлять, объяснять связь 
природных форм с инженерными 
конструкциями. Знание разных видов 
транспорта. 
Умение изобразить разные виды 
транспорта. Обрести новые навыки в 
конструировании бумаги.
Овладеть приемами коллективной 
творческой деятельности

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.
Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.

Умение 
анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу, 
проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии
с замыслом и 
реализовывать его
Умение 
анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 
формулировать 
собственную 
позицию и мнение.

Итого за 1 четверть:
К/р - 2



9  2 четверть

Р а з д е л  3: 
ХУДОЖНИК И
ЗРЕЛИЩЕ

Художник в 
театре.

Образ 
театрального 
героя.

(4 ч)  

1

Знание истоков театрального искусства.  
Умение создать эпизод
театральной сказки. Придумать эскиз 
театрального костюма
Знание, каким был древний античный 
театр.
Умение нарисовать эскиз театрального 
костюма.
Знание истоков театрального искусства.  
Умение создать образ героя.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии.
Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии

Умение понимать 
взаимосвязь 
изобразительного 
искусства с 
литературой, 
музыкой, театром; 
Находить общие 
черты в характере 
произведений 
разных видов 
искусства; давать 
оценку своей работе 
по заданным 
критериям. 
Умение 
анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу, 
проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии
с замыслом и 
реализовывать его

Завершить 
костюм
Сходить в театр
Подготовить 
презентацию.
Почитать о театре

Рассмотреть 
афишу 

 10 Театральные 
маски.
Театр кукол. 

1 Знание истории происхождения 
театральных масок.
Умение конструировать маску из бумаги.
Конструировать выразительные и 
острохарактерные маски к театральному 
представлению или празднику.
Знание  театра кукол как пример 
видового разнообразия театра.  
Умение создать театральных кукол из 
различных материалов.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии
Формирование 
уважительного 

Умение 
анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу, 
проектировать 
изделие: создавать 
образ в соответствии



отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

с замыслом и 
реализовывать его
Умение 
анализировать 
образцы, определять 
материалы, 
контролировать и 
корректировать свою
работу; оценивать по
заданным 
критериям.

11 Театральный 
занавес.
Афиша и плакат.
Художник в 
цирке.
Театральная 
программа

1
1

Знание устройства театра. 
Умение анализировать отличие театра от 
кинотеатра. Знание театральных  
художников. 
Знание  назначения афиши.   
Умение создать эскиз афиши к 
спектаклю.
Осваивать навыки лаконичного 
декоративно-обобщенного изображения.
Знание отличия и сходство театра и 
цирка.
Умение создать эскиз циркового 
представления. Знание элементов 
оформления, созданных художником в 
цирке: костюм, реквизит.
Знание о назначении программы.
Умение создать эскиз программы к 
спектаклю или цирковому 
представлению.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии
Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии
Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии
Формирование 

Умение понимать 
взаимосвязь 
изобразительного 
искусства с 
литературой, 
музыкой, театром; 
Находить общие 
черты в характере 
произведений 
разных видов 
искусства; давать 
оценку своей работе 
по заданным 
критериям.
Умение 
анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 
формулировать 
собственную 
позицию и мнение.
Умение 

Прочитать стихи 
и книги о цирке.
Принести 
программы



эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии

анализировать 
образцы, работы, 
определять 
материалы, 
контролировать 
свою работу, 
формулировать 
собственную 
позицию и мнение.
Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.



 12 Праздник в 
городе

Школьный 
карнавал. 
Обобщение 
темы

1 Знание элементов праздничного  
оформления, умение использовать 
художественные материалы, передавать 
настроение в творческой работе.
Знание роли художника в зрелищных 
искусствах. Овладение навыками 
коллективного художественного 
творчества.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности 
и фантазии
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы учебника,
выделять этапы 
работы. Участвовать 
в совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении 
учебных 
практических работ.

Творческое 
задание
Анкетирование 
родителей
 «В каком музее 
были? Какие 
понравились?» 



13 Р а з д е л  4: 
ХУДОЖНИК И
МУЗЕЙ

Музеи в жизни 
города.
Картина – 
особый мир. 
Картина-пейзаж.

(4 ч) 

1

Знания о самых значительных музеях 
искусства России. Знания о роли 
художника в создании музейных 
экспозиций. Умение изобразить интерьер
музея.
Знание художников, изображающих 
пейзажи. Знание, что такое картина-
пейзаж, о роли цвета 
в пейзаже. Умение  изобразить пейзаж по
представлению.

Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
действия; умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы.

Сходить в музей

Творческое 
задание 

 14 Картина-
натюрморт. 
Жанр 
натюрморта.

1 Знание, что такое натюрморт, где можно 
увидеть натюрморт. 
Умение изобразить 
натюрморт по представлению с ярко 
выраженным настроением (радостное, 
праздничное, грустное). Развитие 
композиционных и живописных навыков.
Знание имен художников, работающих в 
жанре натюрморта.

Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы учебника,
выделять этапы 
работы. Участвовать 
в совместной 
творческой 
деятельности при 
выполнении 
учебных 
практических работ

Найти в журналах
натюрморты 

 15 Картины 
исторические и 
бытовые.

Картина-портрет

1 Знание картин и художников, 
изображающих портреты. Умение 
создать кого-либо из хорошо знакомых 
людей по представлению, используя 
выразительные возможности цвета.

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средствах 

Творческое 
задание в рабочей
тетради 



Знание отличия исторических  и бытовых
картин. 
Умение изобразить сцену из 
повседневной жизни людей. Развитие 
композиционных навыков. Знание 
исторических и бытовых картин и 
художников, работающих в этих жанрах. 
Освоение навыков изображения в 
смешанной технике.

мышления, 
наблюдательности
Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.

художественных 
произведений. 
Овладевать 
основами живописи. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.
Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средствах 
художественных 
произведений. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

 16 Полугодовая 
контрольная 
работа

Скульптура в 
музее и на 
улице.
Музеи 
архитектуры.
Художественная
выставка. 
Обобщение 
темы

1 Знание, что такое скульптура. Знание 
нескольких знаменитых памятников и их 
авторов. 
Умение смотреть 
на скульптуру и лепить фигуру человека 
или животного, передавая 
выразительную пластику движения.
Знание правил работы с пастель. И 
восковыми мелками. Компоновать на 
плоскости листа архитектурные 
постройки и задуманный 
художественный образ.
Знание  крупнейшие музеи страны. 

Формирование 
эстетических 
чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности
Формирование 
чувства гордости за
культуру и 
искусство Родины, 
своего народа.
Формирование 

Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средствах 
художественных 
произведений. 
Умение 
осуществлять 
самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата.

Подобрать фото 
скульптур. 
Рассмотреть 
храмы



Понимания роли художника в жизни 
каждого человека.

уважительного 
отношения к 
культуре и 
искусству других 
народов нашей 
страны и мира в 
целом.

Умение 
осуществлять поиск 
информации, 
используя 
материалы 
представленных 
картин и учебника, 
выделять этапы 
работы.
Участвовать в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средствах 
художественных 
произведений и 
детских работ.

Итого за 2 четверть:
К/р - 1
17
-
33

Модуль по выбору

34 Промежуточная
аттестация

                                  Тематическое планировании модуль по выбору « Узоры в природе»

№   
урока

Тема урока УУД Домашнее задание

1 Живопись
Цвета спектра. Рисуем 
радугу.

-воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения
к современному декоративно-прикладному искусству, уважения к 
творчеству профессиональных художников, интереса и 
потребности в общении с произведениями современного 

Знать спектральные цвета

2 Основные цвета. Уметь смешивать краски



Смешивание красок. 
Осенний букет( узор в 
листьях)

искусства и к декоративному творчеству;
- развитие образно-ассоциативного мышления как формы 
освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, 
зрительной памяти, фантазии и воображения;
- формирование целостной картины мира средствами 
декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его 
проявлений (художественное стекло, художественный металл, 
керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.);
- развитие самостоятельности и навыков сотрудничества 
(коммуникативной компетентности) в процессе осуществления 
коллективных форм деятельности, связанных с созданием 
общественно значимого художественного продукта для украшения
школьных интерьеров.

3 Тёплые и холодные 
цвета. Посещение 
выставки работ 
художников(экскурсия
)

-

4 Рисуем цветными 
карандашами. Наш 
друг – светофор. 
(штриховка)

Повторить правила пешехода

5 Рисуем музыку. 
Волшебные кляксы

Подготовка к выставке.

6 Рисуем нитями. 
Рисование на тему 
«Зимняя ночь» метод 
набрызгивания

Подготовка к выставке.

7 Что такое орнамент. 
Растительный рисунок 
в полосе

Подобрать растительный рисунок

8 Украшаем сарафан. 
Цветочный орнамент. 
Работа гуашью.

Подготовка к выставке.

9 Яркие образы 
«Музыкальной 
гостиной. Весна»

-

Итого – 9 часов

                                                           Тематическое планирование модуль по выбору «Декоративное искусство»



№ 
уро
ка

Содержание (разделы, 
темы)

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее задание/изучаемый 
материал

Предметные Метапредмет-ные

1.
Вводная часть. 
Орнамент. 
Стилизация. 
Вводная часть.
Геометрический 
орнамент.
Растительный орнамент.
Орнамент с животными.

(1 ч)

1

Знание образцов игрушек 
Дымкова, Филимонова, 
Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера 
Украшения, расписывая 
игрушки

Умение преобразиться 

в мастера Постройки, 
создавая форму игрушки, 
умение конструировать  и 
расписывать игрушки

Умение планировать
и грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной задачей. 
Находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих
задач. Умение  находить 
нужную информацию 

и пользоваться ею.

Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и 
каждого человека

Завершить работу

2. Основы декоративно-
прикладного 
искусства 
Народные промыслы  
Городец
 Рисование «Украсим 
кукольную мебель 
Городецким узором» 
(коллективная работа).

(7 ч)

1

Знание образцов игрушек 
Дымкова, Филимонова, 
Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера 
Украшения, расписывая 
игрушки

Умение преобразиться 

в мастера Постройки, 
создавая форму игрушки, 
умение конструировать  и 
расписывать изделие

Подготовить рассказ об особенностях 
Городецкой росписи

3. Народные промыслы  
Хохлома
Рисование «Золотые 
травы Хохломы» 
(коллективное панно).

1 Подготовить презентацию о 
Хохломском промысле

4. Народные промыслы  
Гжель
Рисование «Расцветай 
Гжель васильковая» 

1



(роспись чайного 
сервиза).

5. Дымковская роспись
Рисование 

«Как у чудо - индюка 
все расписаны бока».

1 Формирование 
понимания особой роли 
культуры и искусства в 
жизни общества и 
каждого человека

Завершить работу

6. Лепка «Филимоновские 
красавицы».

1 Знание образцов игрушек 
Дымкова, Филимонова, 
Хохломы, Гжели. Умение 
выполнять роль мастера 
Украшения, расписывая 
игрушки

Умение преобразиться 

в мастера Постройки, 
создавая форму игрушки, 
умение конструировать  и 
расписывать изделие

 Умение планировать
и грамотно осуществлять 
учебные действия в 
соответствие с 
поставленной задачей. 
Находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих
задач. Умение  находить 
нужную информацию 

и пользоваться ею.

Подготовить рассказ о Филимоновс-
ких игрушках

7. Каргопольские игрушки
Рисование «Могучий 
Полкан-богатырь».

1 Завершить работу

8. Декоративное рисование
«Жостовские подносы» 
(подносы из папье-
маше).

1 Подготовить презентацию о 
Жостовских подносах

9 Конкурсы 
Участие в конкурсах.
Рисование «Русские 
красавицы всем нам 
очень нравятся» 
(роспись 2-х сторонних 
матрёшек).

(1 ч)

1

Итого – 9 ч

Тематическое планирование модуль по выбору «Виртуальная экскурсия»

№ 
урока

Содержание (Разделы, темы)

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

(УУД)

Домашнее задание/изучаемый
материал

1 Раздел I. Введение (1ч) Предметные: Посетить школьный музей



Возникновение и становление музеев. 
Их роль в жизни человека. Музей 
школы.

1 Знание наиболее известных музеев России и мира и
тех значительных произведений искусства, которые
хранятся в них

Осознавать  важную роль  художника,  его  труда   в
создании среды жизни человека. 

Знание художников – скульпторов и архитекторов.

Овладение  навыками  коллективного
художественного творчества.

Метапредметные:

Умение планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствие с поставленной 
задачей. Находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач. Умение  находить 
нужную информацию 
и пользоваться ею.

Участвовать  в  обсуждении   содержания  и
выразительных средств произведений.

Умение  находить нужную информацию 
и пользоваться ею.

Учитывать  выделенные  учителем  ориентиры
действия;  умение  формулировать  собственное
мнение и позицию.

Личностные:

Формирование чувства гордости за культуру и 
искусство Родины, своего народа.
Формирование эстетических чувств, художественно-

2 Раздел  II. Наследие России 

Историко-художественный музей 

г. Калининграда. (Экскурсия)

(5ч)

1

Посетить Историко-
художественный музей г. 
Калининграда

3

Государственный историко-
культурный музей-заповедник 
"Московский Кремль" 

1

Подготовить  рассказ  о
достопримечательностях Московс-
кого Кремля

4

Государственный исторический музей

 г. Москвы.
1

Подготовить рассказ об Истори-
ческом музее Москвы

5

Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

1

Подготовить  рассказ  о
Центральном  музее  Великой
Отечественной войны

6

Государственный Эрмитаж, 
Государственный музей-заповедник 
"Петергоф", Государственный 
художественно-архитектурный 
дворцово-парковый музей-заповедник 
"Царское Село",  город Санкт-
Петербург                   

1

Подготовить  рассказ  об  одном из
музеев

http://museum.ru/M119
http://museum.ru/M119
http://museum.ru/M119
http://museum.ru/M421
http://museum.ru/M421
http://museum.ru/M115
http://museum.ru/M115
http://museum.ru/M106
http://museum.ru/M287
http://museum.ru/M287
http://museum.ru/M287


творческого  мышления,  наблюдательности  и
фантазии

7 Раздел III. Музеи мира. 3 ч.

Страна древности – Египет.

1 Предметные:

Знание наиболее известных музеев России и мира и
тех значительных произведений искусства, которые
хранятся в них

Осознавать  важную роль  художника,  его  труда   в
создании среды жизни человека. 

Знание художников – скульпторов и архитекторов.

Овладение  навыками  коллективного
художественного творчества.

Метапредметные:

Умение планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствие с поставленной 
задачей. Находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач. Умение  находить 
нужную информацию 
и пользоваться ею.

Участвовать  в  обсуждении   содержания  и
выразительных средств произведений.

Умение  находить нужную информацию 
и пользоваться ею.

Учитывать  выделенные  учителем  ориентиры
действия;  умение  формулировать  собственное
мнение и позицию.

Подготовить  рассказ  о  досто-
примечательностях Египта

8
Музеи Франции. Версаль.

1

Подготовить  рассказ  о  наибо-
лее известных произведениях

9 Путешествие по самым красивым 
городам мира.

1 Подготовить  рассказ  о  самых
красивых городах мира.



Личностные:

Формирование чувства гордости за культуру и 
искусство Родины, своего народа.
Формирование эстетических чувств, художественно-
творческого  мышления,  наблюдательности  и
фантазии

Итого – 9 ч

Тематическое планирование модуль по выбору «Волшебная кисточка»

№ Содержание (Темы, разделы) Кол –во
часов Основные виды учебной деятельности

Домашнее задание/
изучаемый материал

1
Тематическое рисование «Пусть 
всегда буду Я»

Вводное занятие. Смешивание 
красок. Яркие лучи.

1 Познавательные:
- планирование учебного сотрудничества;
- подведение под понятие;
- использование знаково-символических средств, 
моделирование;
- построение логической цепи рассуждения: анализ, синтез,
сравнение, выбор основания для сравнения, аналогия;
- постановка и формулирование проблемы;
Личностные:
- самоопределение;
- учебно-познавательная мотивация;
- внутренняя позиция школьника;
- смыслообразование.
Регулятивные:
- целеполагание как постановка учебной задачи;
- планирование;
- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что ещё подлежит усвоению);
- прогнозирование (при анализе пробного действия перед 

Создание цвета на палитре

2 Узоры на окне. 1 Подобрать иллюстрации.

3 Тематическое рисование 
«Младшие братья»  
 Рыбки в аквариуме

1 Оформить работу на 
выставку.

4 Мои любимые домашние животные 1 Подготовить мини-
сообщение

5 Тематическое рисование 
«Пейзажи». 
Зимний пейзаж

1 Подобрать иллюстрации



его выполнением);
- коррекция (оценивание качества и уровня усвоения).
Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками;
- умение выражать свои мысли;
- учёт разных мнений;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
- управление поведением партнёра.

6 Деревья и кустарники. 1 Подобрать иллюстрации

7 Полевые цветы 1 Подобрать иллюстрации

8 Образы человека в живописи
Женский образ.

1 Подготовить сообщение.

9 Мужской образ 1 Подготовить сообщение.

Итого:9 ч

 


	Основные виды учебной деятельности
	Тематическое рисование «Пусть всегда буду Я»

