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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  
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Программа состоит из разделов, объединяющих эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. На основе такого подхода дети учатся 

целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-

творческого процесса.  

Требования, предъявляемые к учащимся с ОВЗ, согласуются с требованиями образовательных программ и положением о текущем оценивании учащихся с ОВЗ по оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе  отводится 34 часа  из расчета 0,25 ч в неделю 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства развиваются творческие способности, проектные, художественно-трудовые, нравственно-художественные задачи. Оно 

ориентирует на эмоционально- эстетическое восприятие произведений профессионального искусства, на формирование ценностного отношения к явлениям природы, к образам 

фольклора и литературы, к реальным людям, животным. Содержание программы предполагает овладение учащимися художественно-творческим опытом в рисовании с натуры, 

по памяти, представлению; освоение приёмов создания художественных образов с использованием средств художественной выразительности (цвет, свет, линия, силуэт, форма, 

пропорции, композиция). 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование следующих умений:  

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

– воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

– развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

– формирование духовных и эстетических потребностей;  

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

– воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

– отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является:  

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

– ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительно-го искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

– первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

– получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

 

Требования к предметным умениям по изобразительному искусству у учащихся к концу третьего класса  

К концу 4-го класса учащиеся научатся:  

- владеть языком изобразительного искусства;  

- различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности;  
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- понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, кар-тинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;  

- определять свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);  

- описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий;  

- работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»);  

- смешивать главные цвета красок для получения составных цветов;  

- выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

 

К концу 4-го класса учащиеся получат возможность научиться:  

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы;  

- ориентироваться в художественных тенденциях искусства ;  

- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов;  

- реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания;  

В работе с учащимися тщательно отбираются и комбинируются методы и приёмы обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, используется ориентировочная 

основа действий (алгоритмы, образцы выполнения заданий). 

 

6.Содержание учебного предмета 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.  Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.  Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 
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Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе.  Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Тема урока Виды учебной деятельности 

1. Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчение цветового и тонального 

контрастов. 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.; 

2. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека; Осваивать 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 
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3. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. Приобретать опыт 

изображения фигуры человека в движении. 

4. Изображение города —тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности архитектурных построек 

разных народов и культурных эпох.; Создать творческую композицию: изображение 

старинного города, характерного для отечественной культуры или культур других 

народов; 

5. Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт) 

Выполнить живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

6. Изображение красоты человека в традициях русской культуры. Изображение 

национального образа человека и его одежды в разных культурах 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском народном костюме и мужского традиционного 

народного образа. 

7. Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи) 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском народном костюме и мужского традиционного 

народного образа. 

8. Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

Исследовать проявление культурно-исторических и возрастных особенностей в 

изображении человека.; Выполнить несколько портретных изображений (по 

представлению или с опорой на натуру): женский, мужской, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).; 

9. Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами 

Выполнить самостоятельно или участвовать в коллективной работе по созданию 

тематической композиции на темы праздников разных народов (создание 

обобщённого образа разных национальных культур); 

10. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Собрать необходимый материал, исследовать, совершить виртуальное путешествие к 

наиболее значительным мемориальным комплексам нашей страны, а также к 

региональным памятникам (с учётом места проживания ребёнка).; 

11. Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др 

Сделать зарисовки мемориальных памятников. Создать из пластилина свой эскиз 

памятника выбранному герою или участвовать в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса; 

12. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов 

и др. 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта выбранной народной культуры или исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической творческой работе орнаменты, характерные 

для традиций отечественной культуры.; 

13. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы. 

Исследовать и показать в своей творческой работе традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (деревянная резьба и роспись по дереву, вышивка, декор 

головных уборов, орнаменты, характерные для предметов быта). 

14. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий 

Исследовать и показать в практической творческой работе орнаменты, характерные 

для традиций отечественной культуры. 

15. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, демонстрируя связь 
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разных эпох и культур украшения костюма мужчины с родом его занятий; 

16. Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ 

Создать изображение русской красавицы в народном костюме. Исследовать и 

показать в изображениях своеобразие представлений о красоте женских образов у 

разных народов. Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, 

демонстрируя связь украшения костюма мужчины с родом его занятий; 

17. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек  

Провести анализ архитектурных особенностей традиционных жилых построек у 

разных народов. Понимать связь архитектуры жилого дома с природным 

строительным материалом, характером труда и быта.; 

18. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а также юрты, иметь 

представление о жилых постройках других народов. 

19. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода 

Учиться объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. Приводить примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов. 

20. Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия 

Учиться объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

21. Произведения В. М.Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И.Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П.Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры 

Получать образное представление о древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 

22. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя) 

Учиться понимать и объяснять значимость сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для современных людей; 

23. Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи 

Воспринимать и обсуждать произведения на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры: образ русского средневекового города в произведениях А. 

М. Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К.А. Коровина; образ русского 

народного праздника в произведениях Б. М. Кустодиева; образ традиционной 

крестьянской жизни в произведениях Б. М. Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. 

Сурикова.; 

24. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и значимости пространственной культуры 

разных народов. 

25. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения Получать образные представления о каменном древнерусском зодчестве, смотреть 

Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль. 

26. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегреческого Акрополя. 

27. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль героям Сталинградской 

битвы«Мамаев курган» (и другие по выбору учителя) 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
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28. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint.; 

29. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в 

том числе с учётом местных традиций). 

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной избы и её разных видах, 

моделируя строение избы в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур. 

30. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графического редактора, 

копирования и трансформации геометрических фигур строения храмовых зданий 

разных культур. 

31. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях) 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с помощью инструментов 

графического редактора (фигура человека строится из геометрических фигур или с 

помощью только линий, исследуются пропорции частей и способы движения фигуры 

человека при ходьбе и беге). 

32. Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка 

Осваивать анимацию простого повторяющегося движения (в виртуальном редакторе 

GIF-анимации). 

33. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Осваивать и создавать компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал или 

используя собственные фотографии и фотографии своих рисунков, делая шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

запомнить. 

34. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам; 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка 

отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы,  альбомы для рисования 

К 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. «По залам Третьяковской галереи» 

3. Рассказы о художниках 

П 

Методические пособия для учителя: https://rosuchebnik.ru/material/izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-metodicheskoe-posobie-ermolinskaya/ Д 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: краски-цвета,  Д 

Плакаты по основным темам ИЗО: «Смешивание цвета» , «Спектр», «Материалы » , «Времена года». Д 

Портреты выдающихся художников  России, мира. Д 

https://rosuchebnik.ru/material/izobrazitelnoe-iskusstvo-3-klass-metodicheskoe-posobie-ermolinskaya/
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Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Муляжи овощей, фруктов, грибов, модели дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Модель «торс человека ». Д /Ф 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений. 

Гербарии культурных  и дикорастущих растений. 

Коллекции камней. 

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

 Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

               Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

               К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

              Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

              П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 


