


Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 1 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе Примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы  Н.М. 

Сокольникова «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (Москва: Астрель, 

2016г.,учебно-методический комплект «Планета знаний»).              

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе в объеме  

33 учебных часов в год, 1 час в неделю. 

       Форма проведения занятий классно - урочная.  

 

   Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащийся научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 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. 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 



художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

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 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий); 

• 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 ит. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 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 ит. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 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; 

• 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 к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

№ п/п Раздел учебного 

предмета 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

  Чтение. Работа с текстом 

1 Королевство 

волшебных красок 

Личностные: 

ценностные ориентиры в 

области изобразительного 

искусства 

Регулятивные: 

осуществлять поиск и 

отбирать необходимую 

информацию из 

дополнительных доступных 

источников 

Познавательные: 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Коммуникативные: 

быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе 

Личностные: 

навык самостоятельной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий, умение 

действовать по алгоритму  

Познавательные:  

сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам 

Коммуникативные:  

выражать эмоционально-

ценностное отношение к  

произведениям искусства 

2. В мире сказок Личностные: 

уважительное отношение к 

творчеству как своему, так и 

других людей; 

Регулятивные: 

оценка условий, алгоритмов 

и результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Личностные: 

готовность к отстаиванию 

своего эстетического идеала; 

Регулятивные: 

руководствоваться 

правилами при выполнении 

работы; 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 



Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Коммуникативные 

формулировать собственные 

мнения и идеи, 

аргументированно их 

излагать 

3 В гостях у 

народных 

мастеров 

Личностные: 

самостоятельность в поиске 

решения различных 

изобразительных задач; 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

сравнивать, характеризовать 

и оценивать возможность её 

использования в 

собственной деятельности 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

 

Личностные: 

овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные 

выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при 

организации собственной 

деятельности и совместной 

работы; 

4 В сказочной 

стране «Дизайн» 

Личностные: 

привычка к 

организованности, порядку, 

аккуратности 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, её организация 

и представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

Личностные: 

способность к самооценке 

Регулятивные: 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать 

достижения товарищей,  

 

Содержание  учебного предмета 

Тема «Королевство волшебных красок» 

   Беседы об изобразительном искусстве. Живопись. 

Цвет в живописи. Геометрические формы в живописи. 



Основы художественного языка. 

«Азбука цвета». «Азбука формы». «Игры с пространством». 

Творческая мастерская. 

Тема «В мире сказок» 

Беседы об изобразительном искусстве 

Живопись. Книжная графика. Скульптура. 

Основы художественного языка. 

«Игры с пространством». «Азбука цвета» 

Творческая мастерская 

Вариативные творческие задания для учащихся 

Проектная деятельность 

Тема «Изобразительное искусство» 

Проект 1.Выставка рисунков «Музыка в красках» 

Проект 2. Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук» 

Тема «Сказочные герои» 

Проект 1. Сделай книжку-раскладушку 

Проект 2. Выставка рисунков 

Проект 3. Новогодний карнавал сказочных героев 

Проект 4. Вылепи из снега сказочных героев 

II. Мир народного и декоративного искусства 

Тема «В гостях у народных мастеров» 

Беседы о народном искусстве 

Основы художественного языка. 

«Азбука форм». «Азбука цвета». Творческая мастерская 

Вариативные творческие задания для учащихся 

Проектная деятельность 

Тема «Народное искусство» 

Проект 1. Выставка творческих работ 

Проект 2. Коллекция «Народное искусство» 

Проект 3. Весёлая ярмарка 

III.  Тема «Мир дизайна и архитектуры 

Тема «В сказочной стране «Дизайн» 

Беседы о дизайне. 

Основы художественного языка. 

«Азбука формы». «Азбука цвета». Творческая мастерская 

Беседы об архитектуре 

Основы художественного языка. 

«Азбука формы». «Азбука цвета». Вариативные творческие задания 

для учащихся. 

Проектная деятельность 

Тема «Дизайн в нашей жизни» 

Проект 1. Выставка творческих работ 

Проект 2. Фотоколлаж из журналов 

Проект 3.Воздушный шар для путешествия 

(итоговое музыкально-театральное занятие). 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы урока  

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты освоения 

материала 

Вид,  

форма, метод 

контроля  

 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

1. Королевство волшебных красок — 8ч. 

1 

2 

Радужный мост. 

 Цветовые оттенки. 

УФНУ Правильно сидеть за 

партой. Верно и удобно 

держать лист бумаги и 

карандаш, кисточку. 

Различать основные и 

составные , теплые и 

холодные цвета. 

Научится: пользоваться 

языком изобразительного 

искусства  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предварительный 

Фронтальный 

Самоконтроль 

Материалы, 

инструменты. 

Спектр, цветовой 

круг, основные и 

составные цвета  

 

3 Красное королевство УИНМ Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель, бумага) 

Научится: пользоваться 

словарями и справочной 

литературой для 

школьников.  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач.. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь- 

ность рисования 

ягод, цветов. 

 



4 Оранжевое королевство УИНМ Использовать 

художественные 

материалы(гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель, бумага) 

Научится: использовать 

различные способы 

поиска, обработки, 

анализа и интерпретации 

информации в 

соответствии с учебной 

задачей.  

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

ноготков, 

апельсина, ветки 

рябины. 

 

5 Желтое королевство УИНМ Передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет предмета 

Научится: получать 

представления о 

некоторых 

специфических формах 

художественной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться:   

пользоваться цифровой 

фотографией, элементами 

мультипликации, а также 

декоративного искусства 

и дизайна. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

лимона, цыпленка, 

одуванчика. 

 

6 Зеленое королевство УИНМ Правильно работать 

акварельными красками, 

ровно закрывать ими 

нужную поверхность 

Научится: получать 

представления о 

некоторых 

специфических формах 

художественной 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

груши, яблока. 

 



деятельности. 

Получит возможность 

научиться:   
пользоваться цифровой 

фотографией, элементами 

мультипликации, а также 

декоративного искусства 

и дизайна. 

Картины 

художников этого 

жанра 

7 Сине – голубое 

королевство 

УИНМ Выполнять 

композиционное 

решение рисунка 

Научится: уважительно 

относиться к творчеству 

как своему, так и других 

людей  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

простых по форме 

цветов (незабудки, 

васильки) 

Художники –

пейзажисты 

 

8 Фиолетовое королевство УИНМ Сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

Научится: понимать 

общую задачу проекта и 

точно выполнять свою 

часть работы  

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

баклажана, сливы. 

Натюрморт. 

 

2. В мире сказок — 8ч. 

9 Волк и семеро козлят УИНМ Создавать объемные Научится: Предварительный Мультимедийное  



10 УОСЗ изображения из 

пластилина 

анализировать приёмы 

лепки в изображении 

предметов сложной 

формы 

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Фронтальный 

Самоконтроль 

оборудование. 

Последователь 

ность лепки волка, 

козленка. Приемы 

лепки. 

11 Сорока – белобока УОСЗ Применять основные 

средства 

художественной 

выразительности (по 

памяти и воображению). 

Передавать пропорции 

сложных по форме 

предметов, ком-

позиционное решение 

рисунка 

Научится: 

анализировать приёмы 

лепки в изображении 

предметов сложной 

формы  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность рисования 

сороки, сказочного 

домика. 

 

12 Колобок УИНМ Отрабатывать 

графические навыки, 

навыки 

композиционного 

решения рисунка. 

Научится: применять 

знания и представления о 

роли фантазии в 

искусстве.  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Сказки в 

произведениях 

В.Васнецова, 

Н.Кочергина, 

Е.Рачева,  

А.Савченко 

 

13 Петушок – Золотой 

гребешок 

УОСЗ Отрабатывать 

графические навыки, 

Научится: применять 

знания и представления о 

Текущий 

Индивидуальный 

Мультимедийное 

оборудование. 

 



навыки 

композиционного 

решения рисунка. 

роли фантазии в 

искусстве.  

Получит возможность 

научиться: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самоконтроль Сказки в 

произведениях 

В.Васнецова, 

Н.Кочер-гина, 

Е.Рачева,  

А.Савченко 

14 Красная шапочка УИНМ Организовать рабочее 

место при лепке изделий 

из глины и пластилина 

Научится: применять 

знания и  представление 

об образных 

особенностях работы над 

изображением в объеме. 

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность лепки 

корзины и 

угощения. 

 

15 Буратино УИНМ Создавать эскиз в 

карандаше 

Научится: применять 

знания и  представление 

об образных 

особенностях работы над 

изображением в объеме. 

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Иллюстрации к 

сказке 

 



произведения 

16 Снегурочка 

Беседа «Родная природа в 

творчестве русских 

художников. Красота 

зимней природы» 

УОСЗ Сравнивать различные 

виды и жанры ИЗО 

Научится: понимать 

общую задачу проекта и 

точно выполнять свою 

часть работы 

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Произведения 

выдающихся 

русских 

художников:  

Саврасова, Серова, 

Репина. 

 

3. В гостях у народных мастеров — 11ч. 

17 

18 

Дымковские игрушки УИНМ 

УОСЗ 

Построить композицию 

рисунка. Выполнить 

карандашный набросок. 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку 

контура цветом. 

Работать с цветом. 

Прорисовывать детали 

рисунка. 

Вырезать из бумаги 

силуэты дымковских 

игрушек и украшать их 

орнаментами 

Научится: передавать 

настроение в творческой 

работе с помощью тона,  

орнамента  

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности 

Предварительный 

Фронтальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Выполнение 

орнаментов. 

Последователь 

ность выполнения 

печаток – тычков. 

Видео-фрагменты 

 

19 

20 

Филимоновские игрушки УИНМ 

УОСЗ 

Построить композицию 

рисунка. Выполнить 

карандашный набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку 

Научится: пользоваться 

языком изобразительного 

искусства  

Получит возможность 

научиться: овладевать 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Последователь 

ность выполнения 

фили-моновских 

 



контура цветом. 

Работать с цветом. 

Прорисовывать детали 

рисунка 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

орнаментов. 

21 

22 

Матрёшки УИНМ 

УОСЗ 

Построить композицию 

рисунка. Выполнить 

карандашный набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку 

контура цветом. 

Работать с цветом. 

Прорисовывать детали 

рисунка 

Научится: пользоваться 

языком изобразительного 

искусства  

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Полхов – Майданс-

кая и Семеновская 

матрешка 

(сравнение). 

Последователь 

ность выполнения 

росписи 

 

23 

24 

Городец УИНМ 

УОСЗ 

Построить композицию 

рисунка. Выполнить 

карандашный набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку 

контура цветом. 

Работать с цветом. 

Прорисовывать детали 

рисунка 

Научится: получать 

представления о 

некоторых 

специфических формах 

художественной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться:   

пользоваться цифровой 

фотографией, элементами 

мультипликации, а также 

декоративного искусства 

и дизайна. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Особенности 

городецких 

изделий.  

Цветовая гамма. 

Последователь 

ность выполнения 

городец-кой 

росписи. 

 

25 

26 

Хохлома УИНМ 

УОСЗ 

Построить композицию 

рисунка. Выполнить 

карандашный набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать заливку 

контура цветом. 

Работать с цветом. 

Научится: получать 

представления о 

некоторых 

специфических формах 

художественной 

деятельности. 

Получит возможность 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Цветовая гамма. 

Последователь 

ность выполнения 

хохломской 

росписи ягодка, 

 



Прорисовывать детали 

рисунка 

научиться:   
пользоваться цифровой 

фотографией, элементами 

мультипликации, а также 

декоративного искусства 

и дизайна. 

травка, сказочная 

птица. 

27 Гжель УИНМ Выполнять роспись 

сахарницы гжельскими 

орнаментами. 

Научится: понимать 

общую задачу проекта и 

точно выполнять свою 

часть работы 

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Цветовая гамма. 

Виды изделий. 

Последователь 

ность выполнения 

гжельс- 

ких орнаментов. 

 

4. В сказочной стране «Дизайн» - 6ч.  

28 Круглое королевство. 

Беседа об искусстве 

аппликации и ее красоте. 

УИНМ Выполнять простейшие 

композиции – 

аппликации 

Научится: уважительно 

относиться к творчеству 

как своему, так и других 

людей Подбирать 

информацию из 

различных источников. 

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Предварительный 

Фронтальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Объекты дизайна 

круглой формы. 

Аппликация 

«Луноход» из 

кругов разного 

размера. 

 

29 Шаровое королевство УИНМ Рассказать, устно Научится: уважительно Текущий Мультимедийное  



описать изображение на 

картине или 

иллюстрации: предметы, 

явления, действия 

относиться к творчеству 

как своему, так и других 

людей Подбирать 

информацию из 

различных источников. 

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

оборудование. 

Коллекция 

картинок 

30 Треугольное королевство УИНМ Узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников 

Научится: уважительно 

относиться к творчеству 

как своему, так и других 

людей Подбирать 

информацию из 

различных источников. 

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Треугольные 

предметы. 

Картины 

Кандинского. 

 

31 Квадратное королевство УИНМ Выполнить 

композиционное 

решение рисунка. 

Узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников 

Научится: уважительно 

относиться к творчеству 

как своему, так и других 

людей Подбирать 

информацию из 

различных источников. 

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Декор из 

квадратов. 

 



изобразительной 

деятельности. 

32 Кубическое королевство УИНМ Выполнить 

композиционное 

решение рисунка 

Научится: 

анализировать объекты 

дизайна или их части, 

которые имеют форму 

куба  

Получит возможность 

научиться: овладевать 

различными приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование. 

Кубы и кубики. 

Сколько у куба 

квадратных 

сторон? 

 

33 Обобщающий урок 

 «В некотором  

королевстве…» 

УОИС Использовать 

приобретенные УУД в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Научится: понимать 

общую задачу проекта и 

точно выполнять свою 

часть работы  

Получит возможность 

научиться: сравнивать 

свой ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения 

Итоговый 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Выставка «Твои 

творческие  

достижения» 

 

 
    


