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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 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. 

    Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

    Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

   Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

    Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно- прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно- творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств 

обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

 В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном                                       плане 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объѐме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

  При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, определяемой 

участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества 



тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Восхитись красотой нарядной осени. 

 Какого цвета осень?  Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний букет. 

Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, 

планы. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Щедрая осень. Живая 

природа: форма. Натюрморт: композиция. 

В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов России.  

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наш проект «щедрый лес и его жители».  

Любуйся узорами красавицы зимы. 

 О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у народной мастерицы 

У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. Наши достижения. 

Я умею. Я могу. Наш проект «зимние фантазии».  

Радуйся многоцветью весны и лета. 

 По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. Сюжетная композиция. 

Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой секреты дымки. Русская глиняная игрушка. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. Вешние воды. Весенний 

пейзаж: цвет. Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. « у лукоморья дуб 

зеленый,..» дерево – жизни украшения. Образ дерева в искусстве. О неразлучности доброты, 

красоты и фантазии. Образ сказочного героя. В царстве радуги-дуги.  

 Основные и составные цвета. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Какого 

цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект 

«весенняя ярмарка».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения 

и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 



творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 



пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 

в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 иметь представления о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 иметь представление о художественной росписи по дереву ( полхов-майдан, городец), по 

фарфору (гжель); о глиняной народной игрушке (дымково); о вышивке, о цветах спектра в 

пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 



 понимать об особенностях работы акварельными и гуашевыми  красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных цветов  (оранжевый- от 

смешивания желтой и красной красок, зеленый-  желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), 

о сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных; 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать 

художник); 

• верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно 

изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

• лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

• составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов.  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

   Принцип организации программы Шпикаловой через фольклор (связь с ремеслами). 

Традиционное искусство переходит в профессиональное. Дети изучают костюмы народные, 

орнаменты, растения используемые в орнаментах. 

Виды деятельности: рисование с натуры, по памяти и по представлению; выполнение 

тематических композиций на плоскости и в объеме из реальных и абстрактных форм; 

выполнение декоративных композиций: сюжетно-тематические, натюрморт, орнамент, 

импровизация; моделирование и худ. конструирование изделий из бумаги; лепка, худ. роспись, 

аппликация, работа с тканью, работа с природными материалами; ценностно-ориентационная 

(диалоги об искусстве) 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

  На уроках ИЗО метод проектного обучения возможен практически по всем предлагаемым 

программой темам. Метод проектного обучения помогает преодолеть пассивность учащихся. 

Школьники реализуют свой творческий потенциал выполняя творческие проекты по темам: 

«Витраж», «Мозаика» (тема «Монументальная живопись»); «Гравюра» (тема «Графика»); 

«Рельеф», «Лепка» (тема «Скульптура»), «Дымковская игрушка», «Роспись по дереву», 

«Жостовский поднос» (тема «Декоративное народное прикладное искусство») и т. д. 

Продуктом проектной деятельности в рамках предмета ИЗО могут быть: 

Рисунки 

Тематические альбомы 

Макеты 

Мультимедийные альбомы 

Плакаты 

Костюмы, маски 

Слайд-фильмы 

Видеосюжеты и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

  Оцениванию на уроках ИЗО подлежат не только специальные художественные способности 



школьника, но и его творчество, инициатива, составляющие основу созидательной 

деятельности. Важно наряду с художественным творчеством оценивать интеллектуальные 

инициативные творческие проявления школьника: оригинальность его вопросов, 

самостоятельных поисков дополнительного материала, высказанных интересных 

предположений и т.д. Отметка −это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы. Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи. Оценка −это 

словесная характеристика результатов действий. Оценивать можно любое действие ученика 

(особенно успешное).Комплексный подход к оценке результатов позволяет вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп: предметных, метапредметных и личностных. 

Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО разнообразен. 

Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Творческие работы (индивидуальные и коллективные)  

2. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Тесты  

5. Викторины. Кроссворды  

6. Портфолио (Под портфолио обычно понимают способ фиксации, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения. Особая 

ценность портфолио состоит в том, что при определенных условиях его использование 

позволяет получать интегральную оценку, характеризующую суммарный (комплексный) 

результат. )  

7. Комплексная итоговая работа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды, формы 

контроля 
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Модуль 1. Восхитись красотой нарядной осени (8 ч)  

1.1. Какого цвета осень? 1 0 1 Практическая  

работа; 

https://resh.edu.r

u 

1.2. Твой осенний букет. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

1.3. Осенние перемены в природе. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

1.4. В сентябре у рябины именины. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

1.5. 

 

Щедрая осень. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

.1.6 В гостях у народного мастера 

С.Веселова. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 



1.7. Золотые травы России. Хохломская 

роспись. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

1.8. Изовикторина. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

 Итого по модулю 1 8   

2.1. О чем поведал каргпольский узор. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.2. В гостях у народной мастерицы 

У.Бабкиной. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.3. Зимнее дерево. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.4. Зимний пейзаж: день и ночь. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.5. Белоснежные узоры. 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.6. Цвета радуги в новогодних 

игрушках. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.7. Герои сказок в произведениях 

художников и 

народных мастеров. Творчество В. 

М. Васнецова. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.8. Основы изобразительно 

Изображение зимнего пейзажа 

черной и белой линиями языка 

графики. Рисование снежных 

цветов на окне. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.9. Линия и мазок в художественном 

изображении. Наш проект «зимние 

фантазии» 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.10 Знакомство с каргопольской 

игрушкой Роспись силуэтов 

игрушек 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.11 Импровизация на тему 

каргопольских игрушек. Роспись 

глиняных игрушек 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.12 Отражение патриотической темы в 

произведениях отечественных 

художников. Украшение 

снаряжения русского богатыря 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.13 

. 

Образ богатыря в живописи и 

графике. Портрет русского 

богатыря 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.14 Изображение по воображению 

животных. Конь- огонь. 

Декоративная композиция по  

представлению 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

2.15 Рисование по замыслу 1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 



 Итого по модулю 2 15   

 Модуль 3. Радуйся многоцветью весны и лета (10 ч)  

3.1. Использование в своей работе 

разных приемов живописи 

Рисование первых весенних цветов 

по памяти 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.2. Дымковская игрушка. Связь 

скульптуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. Лепка из пластилина 

или глины по мотивам дымковской 

игрушки. Повтор дымковских 

узоров 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.3. Передача настроения ярмарки в 

декоративной композиции 

Вариация дымковских узоров 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.4. Закрепление представлений о 

пейзаже и 

натюрморте. Рисование с натуры 

весенней веточки 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.5. Использование разных 

технических приемов при работе с 

красками Рисование бегущего 

ручья по представлению 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.6. Взаимосвязь изобразительного 

искусства с 

литературой. Рисование героев 

сказок Пушкина по представлению 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.7. Пропорции и форма различных 

садовых цветов. Рисование с 

натуры весенних цветов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.8 Знакомство с произведениями А. 

Куинджи, Ван Гога, К. Моне. 

Рисование по представлению 

утреннего и вечернего пейзажей 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.9 Понятие о теплых и холодных 

цветах, о множестве 

оттенков. Превращение красочного 

пятна в дерево 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

3.10 Выбор и применение 

выразительных средств для 

реализации собственного замысла 

в рисунке. 

Государственная Третьяковская 

галерея. Рисование природы по 

представлению (художественные 

материалы по выбору). 

1 0 1 Практическая 

работа; 

https://resh.edu.r

u 

 Итого по модулю 3 10   

 Общее количество часов по 

программе 
33 0 33  
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