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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ для 3 «Г» класса составлена 

в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего образования 

по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 2015—2016 

учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа Б.М. Неменского. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 3-х классов автора Б.М .Неменского. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание интереса к ИЗО; 

- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле, развитие нрав-

ственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

умения работать разными художественными материалами. 

Задачи учебного курса: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружаю-

щего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который предпо-

лагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые результаты 

обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных технологий: 

– технологии проблемного обучения,  

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемо-

сти и промежуточной аттестацией учащихся 

Виды контроля: 

1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: фиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, уме-

ния и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. Стартовая ди-

агностика в первых классах основывается на результатах обследования общей готовности перво-

классников к обучению в школе. Данные показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

2.Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится по-

сле осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выпол-

ненных операций с образцом: 

3.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопи-

тельной оценки портфеля достижений). Текущее оценивание включает экспертные методы 
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(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных от-

ветов и работ учащихся). 

4.Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Итоговое оценива-

ние происходит в конце обучения в начальной школе. Основным инструментом итоговой 

оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы - система зада-

ний различного уровня сложности по предмету. 

Нормы опенок за выполнение различных видов проверочных работ определены соответ-

ствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе». 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 3-х классов 

в конце третьего года обучения проводится итоговая контрольная работа. Правильное выполне-

ние 75% задании означает что «стандарт выполнен, оценка в баллах за данную работу не выстав-

ляется. 

Формы контроля: 

1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. самоанализ и самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по са-

морефлексии конкретной деятельности); 

6. индивидуальные накопительные портфолно обучающихся; 

7. результаты учебных проектов, в т.ч. доклад, графическая работа, творческая работа 

8. результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижения учеников; 

9. целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

10. по заданным параметрам); 

11. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках Портфолио. В раздел Портфолио учебных достижений обучающегося по предмету «Изоб-

разительное искусство» прикладываются проектные, творческие работы. 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу 

В 3 «Г» классе 31 учащийся. Большинство учеников класса имеют средний уровень моти-

вации,  некоторые способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно слушать 

объяснения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию самостоятельно.  

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса по результатам успева-

емости за 2 класс: 

Предметы Изобразитель-

ное искусство 

Успеваемость (%) 100 

Качество (%) 89,5 

Средний балл 4,7 

По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа обучающихся 

нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи: индивидуальных маршрутах обуче-

ния, индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной деятельности учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
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накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искус-

ств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте кон-

кретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позво-

ляет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли худож-

ника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные худо-

жественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, разви-

тие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произ-

ведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и пре-

зентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фан-

тазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индиви-

дуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по па-

мяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действи-

тельности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригиналь-

ности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть ис-

пользованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Раздел III. Описание места учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

в учебном плане МАОУ СОШ №50 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Изобразительное искусство» от-

носится к обязательной части формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 «Г» классе отведено 34 часа в год. 

Соответственно - 1 час в неделю. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей про-

граммы учебного курса «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

№ Изменение Обоснование 

 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир де-

ятельности» за счёт резервных часов 

аналогичной тематики, 1- 4 класс 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование знаний об УУД на специ-

альных занятиях с последующим тре-

нингом на уроках по различным предме-

там учебного плана 

2 Уроки в нетрадиционной форме. 

- экскурсии 

- соревнования 

- моделирование; 

- конструирование. 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате итого-

вых контрольных работ. 

3 Изменение количества часов, отводи-

мых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате успевае-

мости за 2 класс. 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основ-

ными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографиче-

ского контроля. 

ИКТ-компетентности формируются так же и во внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для дости-

жения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует методиче-

ским рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, развивающего надпредметного курса, а также организации и прове-

дения индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекци-

онной поддержки используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях; 

- участие в конкурсах. 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного чело-

века; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдатель-

ности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самосто-

ятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность и работу одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м классе 

являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктив-

ную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голу-

бой); 
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 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = 

зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 применять элементы декоративного рисования. 

 

Раздел V. Содержание учебного предмета 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
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Раздел VI. Тематическое планирование 

V

I

I

Учебно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 3-м классе (УМК «Школа России») Тема 

Об-

щее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

обяза-

тельной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД 

Проекты, 

решение 

проектных задач 

Познава-

тельные 

лаборатории 

Творческие 

мастерские 
Учебные занятия Экскурсии 

Другое (связь с 

ВУД) 

Искусство в 

твоем доме 

9 7 Мид 

№2 

   Моделирование 

(1) 

  

Искусство 

на улицах 

6 4 МиД 

№10 
    Виртуальная

экскурсия (1) 

 

Художник и 

зрелище 

10 8 МиД 

№18 
МиД 

№23 

     Школьный 

карнавал (праздник 

в классе)-(1) 

Художник и 

музей 

9 6 МиД 

№30: 
   Моделирование 

(1) 

Виртуальное 

путешествие 

по музеям 

искусств (1) 

 

Итого 34 25 5    2 2 1 

9 (26,4%) 

 

VI.II. Календарно-тематическое (поурочное) планирование по изобразительному искусству в 3 классе ( УМК «Школа России) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Вне-

уроч-

ная 

пред-

метная 

дея-

тель-

ность 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

деятельности уче-

ника 

М/Т обес-

печение 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

фак

ту 

Ком

мен-

та-

рий 

Предметные резуль-

таты 
Метапредметные 

Личностные 

результаты 

1 четверть (9ч) 

Искусство в твоем доме (9 ч) 
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 Твоя игрушка  Знать средства худо-

жественной вырази-

тельности, понятие 

«цвет»; теплые и хо-

лодные цвета. Уметь 

высказывать простей-

шие суждения о кар-

тине; передавать свои 

наблюдения и пережи-

вания в рисунке; пере-

давать в тематических 

рисунках простран-

ственный отношения; 

правильно разводить и 

смешивать акварель-

ные краски 

овладение умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

Выбор и примене-

ние выразительных 

средств для реали-

зации замысла в ри-

сунке. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш 

1.09   

 Твоя игрушка  овладение умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

Выбор и примене-

ние выразительных 

средств для реали-

зации замысла в ри-

сунке. 

пластилин 8.09   

 МиД №2: 
Учусь запо-

минать 

 Сформировать умение применять правила, позво-

ляющие укреплять веру в себя в процессе учеб-

ной деятельности, и опыт самооценки этого уме-

ния на основе применения эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Работа 

с раздаточным мате-

риалом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей ра-

боты на основе при-

менения эталона. 

Работа с «Лесенкой 

успеха». 

 15.09   

 Твоя посуда. 

(Разноцветная 

посуда) 

 овладение умением вести диа-

лог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой ра-

боты; 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, высказывать 

свое мнение 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш 

22.09   

 Мамин пла-

ток 

Моде-

лирова-

ние. 

Уметь различать ос-

новные и составные, 

теплые и холодные 

цвета; сравнивать раз-

личные виды и жанры 

изобразительного ис-

кусства; использовать 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

Индивидуаль-

ная, изображе-

ние осеннего 

леса (по па-

мяти и впечат-

лению 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

29.09   
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художественный мате-

риал. 

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 Обои и 

шторы в 

твоём доме 

 умение планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих за-

дач; 

Умение адек-

ватно воспри-

нимать скульп-

турные произ-

ведения 

Передача настрое-

ния в творческой 

работе с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, штриха. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

6.10   

 Иллюстрация 

твоей книжки. 

Иллюстриро-

вание русских 

народных по-

тешек. 

 Техника безопасности 

при работе с ножни-

цами. Знать понятие 

«аппликация»; тех-

нику выполнения ап-

пликации. Уметь со-

ставлять композицию, 

последовательно ее 

выполнять. 

умение рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение органи-

зовать место занятий; 

Умение адек-

ватно воспри-

нимать скульп-

турные произ-

ведения 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, штриха. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

13.10 

20.10 

  

 Поздрави-

тельная от-

крытка 

 Знать правила рисова-

ния с натуры. Уметь 

выражать свои чув-

ства, настроение с по-

мощью цвета, насы-

щенности оттенков. 

осознанное стремление к осво-

ению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Умение участ-

вовать в диало-

ге, выполнять 

работы в сме-

шанной тех-

нике (констру-

ирование, ап-

пликация, ма-

кетирование) 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

27.10   

2 четверть (7ч) 

Искусство на улицах твоего города (6 ч) 

 Памятники 

архитектуры. 

 Знать понятия «ритм 

линий», «пятно»; пра-

вила рисования с 

натуры. Уметь выра-

жать свои чувства, 

настроение с помощью 

оттенков 

овладение умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Умение выби-

рать и исполь-

зовать адекват-

ные вырази-

тельные сред-

ства в творче-

ской работе 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом-

ная бу-

мага, ак-

варельные 

краски 

10.11   
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 Парки, 

скверы, буль-

вары города 

Вирту-

альная 

экскур-

сия. 

Уметь выражать свои 

чувства, настроение с 

помощью цвета, насы-

щенности оттенков. 

владение умением вести диа-

лог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой ра-

боты; 

Умение ис-

пользовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в 

творческой ра-

боте 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш 

17.11   

 МиД №10: 

«Учусь обоб-

щать» 

 Сформировать умение применять алгоритм обобщения и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Работа 

с раздаточным мате-

риалом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей ра-

боты на основе при-

менения эталона. 

Работа с «Лесенкой 

успеха». 

 24.11   

 Ажурные 

ограды. Вол-

шебные фо-

нари. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

Бумага, 

ножницы,  

1.12   

 Транспорт в 

городе. 

  умение планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих за-

дач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Виды и жанры изоб-

разительных искус-

ств. Восприятие, 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и миро-

вого искусства. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

8.12   
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Многообразие мате-

риалов и сфера их 

использования. 

 Витрины на 

улицах 

  умение планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих за-

дач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Виды и жанры изоб-

разительных искус-

ств. Восприятие, 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и миро-

вого искусства. 

Многообразие мате-

риалов и сфера их 

использования. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

15.12   

Художник и зрелище (10 ч) 

 Художник в 

цирке. Образ 

театрального 

героя 

  умение планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих за-

дач; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе 

Виды и жанры изоб-

разительных искус-

ств. Восприятие, 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и миро-

вого искусства. 

Многообразие мате-

риалов и сфера их 

использования. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

22.12   

3 четверть (10ч) 

 Художник в 

театре. Теат-

ральный зана-

вес 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Коробка, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш, 

ножницы, 

клей 

12.01   
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 Театр кукол 

(голова и ко-

стюм куклы) 

Мы – худож-

ники куколь-

ного театра. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Пласти-

лин, аква-

рельные 

краски, 

карандаш, 

цветная 

бумага 

19.01   

 МиД №18: 

«Секрет пони-

мания» 

 Сформировать умение  применять алгоритм , обеспечивающий понимание 

устной и письменной речи, и опыт самооценки этого умения на основе при-

менения эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Работа 

с раздаточным мате-

риалом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей ра-

боты на основе при-

менения эталона. 

Работа с «Лесенкой 

успеха». 

 26.01   

 Карнаваль-

ные маски 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

 Афиша и пла-

кат. Рисова-

ние эскиза к 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

Альбом, 

акварель-

ные 
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своему спек-

таклю. 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

краски, 

карандаш. 

 Пальчиковый 

театр. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

 Игрушки 

Дымково, 

Сергиев По-

сада, С.Бого-

родское, мат-

рёшки Семё-

нова, Полхов-

Майдана 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

 МиД №23: 

«Как самому 

оценить свою 

работу» 

 Сформировать умение осуществлять самооценку своей работы на основе  

применения  эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Работа 

с раздаточным мате-

риалом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей ра-
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боты на основе при-

менения эталона. 

Работа с «Лесенкой 

успеха». 

 Праздник в 

городе 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

Художник и музей (9 ч) 

 Музеи  

искусств. 

Третьяковская 

галерея, 

Эрмитаж, 

Музей  

изобразительн

ых искусств им. 

Пушкина, 

Русский музей 

Вирту-

альная 

экскур-

сия по 

музеям 

искус-

ств. 

Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

4 четверть (8ч) 

 Натюрморт. В 

музеях хра-

нятся кар-

тины-натюр-

морты. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 
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 Красота рос-

сийских да-

лей. В музеях 

хранятся из-

вестные пей-

зажи. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь  вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

 Портрет 

друга. В му-

зеях хранятся 

известные 

портреты. 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 

   

 МиД №30: 

Урок диагно-

стики умений  

№1 (практи-

ческая ра-

бота) 

 Диагностическое исследование проводится в форме практической работы 

(комплексная диагностика), которая содержит два блока:  

*работаю сам 

*проверяю работу друга 

Определить уровень 

сформированности 

умений: 

*-фиксировать за-

труднение и опреде-

лять причину, ста-

вить цель, строить 

план, работать с ин-

формацией, анали-

зировать, сравни-

вать 

*-осуществлять 

контроль, выпол-

нять коррекцию, 

проводить оценку 

по заданным крите-
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риям, анализиро-

вать, сравнивать, 

работать с информа-

цией 

 В музеях есть 

картины исто-

рические и 

бытовые 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш 

   

 Лепка. В му-

зеях хранятся 

скульптуры 

известных ма-

стеров 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Пласти-

лин. 

   

 Лоскутный 

коврик. 

Моде-

лирова-

ние. 

Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 
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 Урок обобще-

ния. По моти-

вам народ-

ного творче-

ства. Музей 

керамики и 

Усадьба Кус-

ково. Музей 

народного ис-

кусства Музеи 

искусств. Тре-

тьяковская га-

лерея, Эрми-

таж, Музей 

изобразитель-

ных искусств 

им. Пушкина, 

Русский музей 

 Знать основные жанры 

и виды произведений 

искусства; ведущие 

художественные му-

зеи России. Уметь вы-

сказывать простейшие 

суждения о картине и 

предметах декора-

тивно-прикладного ис-

кусства. 

использование средств инфор-

мационных технологий для ре-

шения различных учебно-твор-

ческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобрази-

тельного материала, выполне-

ние творческих проектов от-

дельных упражнений по живо-

писи, графике, моделированию 

и т.д.; 

Умение участ-

вовать в диа-

логе, выбирать 

и использовать 

адекватные вы-

разительные 

средства в ри-

сунке 

Передача настрое-

ния в творческой ра-

боте с помощью 

цвета, тона, компо-

зиции, линии, 

штриха, пятна. 

Альбом, 

акварель-

ные 

краски, 

карандаш. 
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Раздел VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Книгопечатная продукция (учебники, рабочие тетради, пособия и т. д.) 

1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 3 класс. 

Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

2.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. /Неменский 

Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

3.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под редак-

цией Б.М. Неменского. 1-4 класс. / М.: Просвещение, 2011/ 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства (CD, интернет-

ресурсы, ПО и др.) 

Электронное сопровождение УМК «Школа России» 

Технические средства обучения и др. 

ПК, ИАО 

 


