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1.Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Учебный предмет «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. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2019 год. 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 

115 имени Ю.А. Жданова». 

6. Примерная программа по предмету. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования. 

1.Программно-методическое обеспечение: учебник «Изобразительное искусство», 3 класс, 

автор Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Москва, Просвещение,2019 г. 

2. На изобразительное искусство в начальной школе отводится 1 час в неделю (всего 135 ч). 

Программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа. Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 3-а, 3-г, 3-д, 3-и, 3-л, 3-н классах отводится 34 часа. В 3-в, 3-е, 3-м, 3-о 

отводится 35 часов. В 3-б, 3-ж, 3-з, 3-к отводится 33 часа.  Программа реализуется 

полностью. 

4. Цели и задачи программы Целями изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

- развивать воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мир, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах: 
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- развитие способностей к художественно – образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

4. Специфика программы 

курса 

Спецификой курса «Изобразительное искусство» является нацеленность на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Раздел Предметные  

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД    
познавательные  коммуникативные  регулятивные  

ОСЕНЬ. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

       организовывать 

своё рабочее место, 

пользоваться кистью, 

акварельными и 

гуашевыми красками, 

палитрой 

       рисовать кистью 

без предварительного 

рисунка элементами 

жостовского 

орнамента, 

придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи. 

     понимать 

сведения о 

памятниках культуры 

и истории, быта и 

жизни своего народа, 

понятие 

декоративно-

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

Использование 

различных способов 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами; 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

формирование 

Формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и, 

формирование 

ценностей 

многонационал

ьного 
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прикладное 

искусство, уметь 

рисовать кистью без 

предварительного 

рисунка элементами 

жостовского 

орнамента,     

      придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи, 

решать 

художественно-

творческие задачи на 

проектирование 

изделий, пользуясь 

эскизом с учетом 

простейших приёмов 

технологии в 

народном творчестве. 

      определять 

«натюрморт», 

организовать свое 

рабочее место, 

выбирать величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от 

овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

учебного предмета; 

в том числе умение 

вводить текст с 

помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить своё 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

российского 

общества; 

становление 

гуманистическ

их 

демократическ

их ценностных 

ориентаций;  

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий;  

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 
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формата и размера 

бумаги; учитывать в 

рисунке особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления от 

зрителя 

      видеть орнамент, 

познакомиться с 

основами орнамента 

(символика 

орнаментальных 

мотивов, 

ритмические схемы 

композиции, связь 

декора с материалом, 

формой и 

назначением вещи), 

организовать своё 

рабочее место, 

пользоваться кистью, 

акварельными и 

гуашевыми красками, 

палитрой. 

Ученик получит 

других 

народов;  

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире;  

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 
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возможность 

научиться: 
выполнять рисунок 

акварелью, гуашью, 

фломастерами; 

понятие орнамент, 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников, основы 

орнамента 

(символика 

орнаментальных 

мотивов, 

ритмические схемы 

композиции, связь 

декора с 

материалом, формой 

и назначением вещи). 

       понимать 

пейзаж; отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников; приемы 

смешения красок для 

получения 

разнообразных 

чувств; 

развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей;  

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 
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ЗИМА. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри…» 

 

тёплых и холодных 

оттенков цвета 

     правильно работы 

с акварелью; 

понимать народное 

декоративно-

прикладное 

искусство, знать 

особенности 

изображения 

гжельского пейзажа, 

выполнять рисунок 

кистью без 

предварительного 

рисунка растяжение 

цвета в гжельском 

мазке. 

 

 

Ученик научится: 

       изображать 

объемные предметы, 

простой формы, 

определять свет и 

тень предмета, 

учитывать в рисунке 

особенности 

ситуаций;  

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовными 

ценностями. 
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изображения 

ближних и дальних 

планов. 

       Сравнивать 

произведения 

живописи, находить 

общее и различное в 

изображении 

предметов 

натюрморта, в 

передаче формы, 

цвета, света 

объёмных предметов. 

Рисовать с натуры 

натюрморт из 

старинных и 

современных 

предметов быта, 

передавать в нём 

светотеневые и 

цветовые 

соотношения. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
      - воспринимать и 

передавать в 
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собственной 

художественной 

деятельности 

красоту предметов        

      -осваивать 

основы 

изобразительной 

грамотности 

художников 

графиков.    

      -организовать 

самостоятельную 

деятельность: 

рисовать по памяти, 

по наблюдению 

зимний пейзаж 

«Заснеженные 

деревья» в графике. 

Участвовать в 

диалоге, обсуждать 

коллективные 

результаты 

художественной 

деятельности.  

-анализировать 

произведения 

декоративно-
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прикладного и 

народного искусства 

— одежду коренных 

народов Севера. 

Рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

создавать свой эскиз 

сувенира из бисера с 

включением в его 

орнамент знаков-

символов русского 

народного 

орнамента. -

осуществлять само и 

взаимооценку 

коллективной худ. 

деятельности. 

-анализировать 

народные 

праздничные 

костюмы разных 

регионов России 

(северных и южных). 

Самостоятельно 
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ВЕСНА. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри…»  

организовывать 

работу: рисовать 

силуэт женской 

фигуры в народном 

костюме, 

обозначать на нём 

места, где 

размещены узоры-

обереги, и украшать 

их орнаментом. 

-осуществлять 

взаимо- и самооценку 

художественной 

изобразительной 

деятельности, 

обсуждать 

результаты 

художественной 

деятельности. 

 

Ученик научится: 

      Анализировать 

женские портреты в 

живописи. 

Самостоятельно 

организовывать 

работу: рисовать 
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женский портрет 

мамы, передавать его 

красоту, 

неповторимость. 

Высказывать своё 

мнение о 

произведениях 

портретного жанра, 

давать 

эмоциональную 

оценку женским 

портретам, 

представленным в 

учебнике. 

        Компоновать 

сюжетный рисунок; 

передавать 

содержание в 

технике обрывной 

мозаики из цветной 

бумаги 

       Рассматривать 

произведения 

лаковой миниатюры 

(Федоскино), 

декоративную 

композицию из 
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текстиля, 

передающих 

праздничную 

атмосферу народного 

гулянья на 

Масленицу.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
-самостоятельно 

организовывать 

работу: создавать 

образ широкой 

Масленицы в технике 

обрывной мозаики. 

Работать в группе, 

договариваться, 

оказывать 

взаимопомощь. 

  -использовать 

приемы росписи 

соответствующего 

промысла. 

     -рассматривать 

русские народные 

игрушки из разных 

регионов России, 
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выбирать средства 

для реализации 

замысла. Выполнять 

зарисовку силуэта 

понравившейся 

народной деревянной 

игрушки, 

расписывать её 

росписью 

соответствующего 

промысла.  

-овладевать 

суждениями о 

произведении. 

      -рассматривать 

произведения русских 

художников, 

создавших образы 

сказочных 

персонажей; 

определять сюжет, 

героя сказки для 

своей иллюстрации; 

располагать 

действующих лиц и 

предметы так, 

чтобы главная мысль 
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ЛЕТО. «Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри…»  

 

иллюстрации была 

понятна зрителям. 

    Планировать 

работу: рисовать 

иллюстрацию к 

любимой сказке. 

Овладевать 

суждениями о 

произведении. 

 

 

Ученик научится: 

     Выбирать сюжет 

темы, соблюдать 

пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления от 

зрителя; применять 
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основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке 

      Рассматривать 

произведения 

художников-

маринистов, 

соотносить их с 

описанием моря в 

стихотворении А. 

Пушкина. 

    Создавать картину 

весенней навигации 

по наблюдению или 

представлению. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
    -проявлять 

желание общаться с 

искусством, 
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участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств, используя 

язык 

изобразительного 

искусства. 

-воспринимать 

художественные 

образы. -

самостоятельно 

организовывать 

работу: рисовать 

цветок розы по 

мотивам узора 

павловопосадских 

шалей (вариация). 

  -участвовать в 

обсуждении 

разнообразия русских 

платков и шалей 



20 

 

 

(шёлковые, 

шерстяные, 

ситцевые, 

кашемировые и т. 

д.), цветочных узоров 

на шалях, мотивов, 

цветовых приёмов и 

оттенков в передаче 

объёма и формы 

цветов в их узорах; 

участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств, используя 

язык 

изобразительного 

искусства; давать 

оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной 

деятельности. 

 -сравнивать живые 
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цветы с их 

изображениями в 

живописи, находить 

сходство и различия, 

пояснять 

ассоциации, 

возникающие в пору 

цветения сирени. -

организовывать 

работу по рисованию 

сирени с натуры, по 

представлению.     

-участвовать в 

диалоге. 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 
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Разделы Содержание раздела 

ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

 

Земля одна, а цветы на ней разные.  
В жостовском подносе - все цветы России. 

О чем может рассказать русский 

расписной поднос.  

Каждый художник урожай своей земли 
хвалит. Лети, лети бумажный змей.  

Чуден свет - мудры люди. Дивны дела их. 
Живописные просторы Родины. 
Родные края в росписи гжельской.   
Двор, что город.  

Изба, что терем.  
То ли терем, то ли царев дворец.  

Каждая птица своим пером 
красуется. 

  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
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человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

                 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве Осенний вернисаж. 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. В жостовском подносе все 

цветы России. О чём может рассказать русский расписной поднос. Каждый 

художник урожай своей земли хвалит. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент 

народов мира. Чуден свет- мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж. Родные края в росписи гжельской 

майолики. В мире народного зодчества. «Двор, что город, изба, что терем», 

«То ли терем, то ли царёв дворец». Каждая птица своим пером красуется. 

ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

 

Каждая изба удивительных вещей полна 
Русская зима 

Зима не лето, в шубу одета  
Зима за морозы, а мы за праздники 

Всякая красота фантазии да умения требует. 
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В каждом посаде в своем 
наряде  

Жизнь костюма в театре. 
 Россия державная.  

Город чудный…  
Защитники земли 

русской 
 

Композиция. Элементарные приёмы построения композиции на 

плоскости и в пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Основные и составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы различными графическими материалами.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Силуэт. Использование простых 

форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в 
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создании выразительного образа. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

              Зимний вернисаж. Каждая изба удивительных вещей полна. Зима не 

лето, в шубу одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы, а мы за 

праздники. Всякая красота фантазии да умения требует. В каждом посаде в 

своём наряде. Русский народный костюм. Жизнь костюма в театре. 

Сценический костюм героя. 

Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры натюрморт 

из старинных и современных предметов быта. Рассматривать произведения 

декоративно-прикладного и народного искусства- одежду коренных народов 

Севера. Составление коллажа. Знать элементы праздничных женских 

костюмов из разных регионов России. Создавать свой эскиз сценического 

костюма для театрального действия. 

 

ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

 

Дорогие любимые, родные 
Широкая Масленица 

Герои сказки глазами художника 

Красота и мудрость народной игрушки 
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного 

искусства, изображающих при роду. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в 
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека, 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей. Знать различия соотношения частей лица человека в разных 

позициях. Знать технику текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт 

народной игрушки. Понимать сюжетную композицию: композиционный центр 

и цвет. 

ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

 

Водные просторы России  
Цветы России на павловских платках и шалях. 

Всяк на свой манер. Русская набойка. 

 На весеннем небе – салют победы.  

Гербы городов золотого кольца России.  

ДРК. Герб Ростова-на-Дону.  

Сиреневые перезвоны. 

У всякого мастера свои затеи.  

Наши достижения 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России 

на павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В весеннем небе – 

салют Победы! Гербы городов Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны 

(натюрморт). У всякого мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения. 
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Объяснять значения понятий: марина, художник- маринист. Научиться 

использовать приёмы передачи пространства (уровень зрения, линия 

горизонта, ритм, цвет) в маринах. Иметь представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека. 

Учиться передавать оттенки цвета для передачи салюта. Выделять на фоне 

неба контуры зданий города, памятных мест. Составлять эскизы герба своего 

города. Различать оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих кисти 

сирени. 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебника Количество часов Наименование контроля 

Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри …»   

Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

1 

 

Проект «Маска». 

Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

1 

 

Проект «Разноцветный мир». 
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5.Календарно-тематическое планирование (3-а) 

 

№ 

урока 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  Осенний вернисаж.  

 

1. 01.09  Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Учебник, с. 10–14 

2. 08.09  В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 15–22 

3. 15.09  О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 23–25 

4. 22.09  Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём. 

Учебник, с. 26–30  

5. 29.09  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 31–33 

6. 06.10  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 34–36 

7. 13.10  Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 

Восприятие произведений. 

Учебник, с. 37–40 

8. 20.10  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 41–44 

9. 27.10  Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: Учебник, с. 45–50 
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традиции русского мастерства. 

2 четверть 

10. 10.11  То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Учебник, с. 51–56 

11. 17.11  Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

Учебник, с. 57–60 

Раздел Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж. 

 

12. 24.11  Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт свет и тень, объем  

и пропорции. 

Учебник, с. 66–69 

13. 01.12  Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета.  

 

Учебник,  с. 70–72 

14. 08.12  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 73–76 

15. 15.12  Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация». 

Учебник, с. 77–79 

16. 22.12  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых. Проект «Маска». 

Учебник, с. 80–83 

3 четверть. 

17. 12.01  В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Учебник, с. 84–91 

18. 19.01  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. 

Учебник, с. 92–95 

19. 26.01  Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники Учебник, с. 96–104 



30 

 

 

архитектуры. 

20. 02.02  «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Учебник, с. 105–107 

21. 09.02  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Учебник, с. 108–112 

Раздел. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж. 

 

22. 16.02  Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

Учебник, с. 118–121  

23. 02.03  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционные центр и цвет.  

Учебник, с. 122–124 

24. 09.03  Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиций мастерства. 

Учебник, с. 125–130 

25. 16.03  Герои сказки глазами художника Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 

Учебник, с. 131–134 

4 четверть. 

Раздел. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Летний вернисаж. 

 

26. 06.04  Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. 

Учебник, с. 140–144 

27. 13.04  Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 145–148 

28. 20.04  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Учебник, с. 149–154 

29. 27.04  В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Учебник, с. 155–159 

30. 04.05  Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба. 

Учебник, с. 160–163 
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31. 11.05  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет.  

 

Учебник, с. 164–166 

32 18.05  У всякого мастера свои затеи. Проект «Разноцветный мир». Учебник, с. 167–169 

33. 25.05  Наши достижения. Учебник, с. 170–172 

 

Итого: 33 часа 
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8. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора  

по УВР/ подпись 
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5.Календарно-тематическое планирование (3-д, 3-н) 

 

№ 

урока 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  Осенний вернисаж.  

 

1 05.09.  Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Учебник, с. 10–14 

2 12.09.  В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 15–22 

3 19.09.  О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 23–25 

4 26.09.  Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём. 

Учебник, с. 26–30  

5 03.10  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 31–33 

6 10.10.  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 34–36 

7 17.10.  Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 

Восприятие произведений. 

Учебник, с. 37–40 

8 24.10.  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 41–44 

9 07.11.  Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: Учебник, с. 45–50 



34 

 

 

традиции русского мастерства. 

10 14.11.  То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Учебник, с. 51–56 

11 21.11.  Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

Учебник, с. 57–60 

Раздел Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж. 

 

12 28.11  Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт свет и тень, объем  

и пропорции. 

Учебник, с. 66–69 

13 05.12.  Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 

 

Учебник,  с. 70–72 

14 12.12.  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 73–76 

15 19.12.  Проект «Маска» Подготовить проект 

16 26.12.  Анализ проверочной работы. Зима за морозы, а мы за праздники. 

Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. 

Учебник, с. 77–79 

17 09.01.  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых. 

Учебник, с. 80–83 

18 16.01.  В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Учебник, с. 84–91 

19 23.01.  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. 

Учебник, с. 92–95 

20 30.01.  Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры. 

Учебник, с. 96–104 

21 06.02.  «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Учебник, с. 105–107 
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22 13.02.  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Учебник, с. 108–112 

Раздел. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж. 

 

23 20.02.  Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

Учебник, с. 118–121  

24 27.02.  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционные центр и цвет.  

Учебник, с. 122–124 

25 06.03.  Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиций мастерства. 

Учебник, с. 125–130 

26 13.03.  Герои сказки глазами художника Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 

Учебник, с. 131–134 

Раздел. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Летний вернисаж. 

 

27 20.03.  Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. 

Учебник, с. 140–144 

28 03.04.  Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 145–148 

29 10.04.  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Учебник, с. 149–154 

30 17.04.  В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Учебник, с. 155–159 

31 24.04.  Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба. 

Учебник, с. 160–163 

32 15.05.  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет.  

 

Учебник, с. 164–166 

33 22.05.  У всякого мастера свои затеи. Проект «Разноцветный мир». Учебник, с. 167–169 
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34. 29.05  Наши достижения. Учебник, с. 170–172 

Итого: 34 часа 

8. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора  

по УВР/ подпись 

   

   

   



37 

 

 

   

 

5.Календарно-тематическое планирование (3-в, 3-е, 3-м, 3-о) 

 

№ 

урока 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  Осенний вернисаж.  

 

1 06.09  Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Учебник, с. 10–14 

2 13.09  В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 15–22 

3 20.09  О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 23–25 

4 27.09  Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём. 

Учебник, с. 26–30  

5 04.10  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 31–33 

6 11.10  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 34–36 
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7 18.10  Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 

Восприятие произведений. 

Учебник, с. 37–40 

8 25.10  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 41–44 

2 четверть. 

9 08.11  Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 

традиции русского мастерства. 

Учебник, с. 45–50 

10 15.11  То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Учебник, с. 51–56 

11 22.11  Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

Учебник, с. 57–60 

Раздел Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж. 

 

12 29.11  Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт свет и тень, объем  

и пропорции. 

Учебник, с. 66–69 

13 06.12  Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 

 

Учебник, с. 70–72 

14 13.12  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 73–76 

15 20.12  Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация. Проект «Маска» 

Учебник, с. 77–79 

16 27.12  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых. 

Учебник, с. 80–83 

3 четверть. 
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17 10.01  В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Учебник, с. 84–91 

18 17.01  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. 

Учебник, с. 92–95 

19 24.01  Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры. 

Учебник, с. 96–104 

20 31.01  «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Учебник, с. 105–107 

21 07.02  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Учебник, с. 108–112 

Раздел. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж. 

 

22 14.02  Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

Учебник, с. 118–121  

23 21.02  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционные центр и цвет.  

Учебник, с. 122–124 

24 28.02  Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиций мастерства. 

Учебник, с. 125–130 

25 07.03  Герои сказки глазами художника Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 

Учебник, с. 131–134 

Раздел. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Летний вернисаж. 

 

26 14.03  Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. 

Учебник, с. 140–144 

27 21.03  Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 145–148 

4 четверть 
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28 04.04  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Учебник, с. 149–154 

29 11.04  В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Учебник, с. 155–159 

30 18.04  Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба. 

Учебник, с. 160–163 

31 25.04  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет.  

 

Учебник, с. 164–166 

32 02.05  У всякого мастера свои затеи. Проект «Разноцветный мир». Учебник, с. 167–169 

33. 16.05  У всякого мастера свои затеи. Учебник, с. 170–172 

34. 23.05  Наши достижения.  

35 30.05  Итоговый урок.   

Итого: 35 часов 
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8. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора  

по УВР/ подпись 
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5.Календарно-тематическое планирование (3-г, 3-и, 3-л) 

№ 

урока 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  Осенний вернисаж.  

 

1 07.09  Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Учебник, с. 10–14 

2 14.09  В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 15–22 

3 21.09  О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 23–25 

4 28.09  Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём. 

Учебник, с. 26–30  

5 05.10  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 31–33 

6 12.10  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 34–36 

7 19.10  Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Учебник, с. 37–40 
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Восприятие произведений. 

8 26.10  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 41–44 

9 09.11  Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 

традиции русского мастерства. 

Учебник, с. 45–50 

10 16.11  То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Учебник, с. 51–56 

11 23.11  Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

Учебник, с. 57–60 

Раздел Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж. 

 

12 30.11  Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт свет и тень, объем  

и пропорции. 

Учебник, с. 66–69 

13 07.12  Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 

 

Учебник,  с. 70–72 

14 14.12  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 73–76 

15 21.12  Проект «Маска». Подготовить проект 

16 28.12  Анализ проверочной работы. Зима за морозы, а мы за праздники. 

Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. 

Учебник, с. 77–79 

17 11.01  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых. 

Учебник, с. 80–83 

18 18.01  В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Учебник, с. 84–91 

19 25.01  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции Учебник, с. 92–95 
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народного костюма. 

20 01.02  Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры. 

Учебник, с. 96–104 

21 08.02  «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Учебник, с. 105–107 

22 15.02  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Учебник, с. 108–112 

Раздел. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж. 

 

23 22.02  Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

Учебник, с. 118–121  

24 01.03  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционные центр и цвет.  

Учебник, с. 122–124 

25 15.03  Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиций мастерства. 

Учебник, с. 125–130 

26 05.04  Герои сказки глазами художника Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 

Учебник, с. 131–134 

Раздел. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Летний вернисаж. 

 

27 12.04  Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. 

Учебник, с. 140–144 

28 19.04  Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 145–148 

29 26.04  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Учебник, с. 149–154 

30 03.05  В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Учебник, с. 155–159 

31 10.05  Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: Учебник, с. 160–163 
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состав герба. 

32 17.05  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет.  

 

Учебник, с. 164–166 

33 24.05  У всякого мастера свои затеи. Проект «Разноцветный мир». Учебник, с. 167–169 

34. 31.05  Наши достижения. Учебник, с. 170–172 

Итого 34 часа 

8. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора  

по УВР/ подпись 

   

   



46 

 

 

   

   

 

 

5.Календарно-тематическое планирование (3-б, 3-ж, 3-з, 3-к) 

 

№ 

урока 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри …»  Осенний вернисаж.  

 

1 02.09  Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Учебник, с. 10–14 

2 09.09  В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 15–22 

3 16..09  О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: Учебник, с. 23–25 
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традиции мастерства . 

4 23.09  Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём. 

Учебник, с. 26–30  

5 30. 0.9  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 31–33 

6 07.10  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства . 

Учебник, с. 34–36 

7 14.10  Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 

Восприятие произведений. 

Учебник, с. 37–40 

8 21.10  Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 41–44 

9 28.10  Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 

традиции русского мастерства. 

Учебник, с. 45–50 

10 11.11  То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Учебник, с. 51–56 

11 18.11  Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

Учебник, с. 57–60 

Раздел Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Зимний вернисаж. 

 

12 25.11  Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт свет и тень, объем  

и пропорции. 

Учебник, с. 66–69 

13 02.12  Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 

 

Учебник,  с. 70–72 

14 09.12  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. 

Учебник, с. 73–76 
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15 16.12   Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация 

 

16 23.01  Проект «Маска» Учебник, с. 77–79 

17 13.01  Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых. 

Учебник, с. 80–83 

18 20.01  В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Учебник, с. 84–91 

19 27.01  Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. 

Учебник, с. 92–95 

20 03.02  Россия державная.  В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры. 

Учебник, с. 96–104 

21 10.02  «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Учебник, с. 105–107 

22 17.02  Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Учебник, с. 108–112 

Раздел. ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Весенний вернисаж. 

 

23 03.03  Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

Учебник, с. 118–121  

24 10.03  Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционные центр и цвет.  

Учебник, с. 122–124 

25 17.03  Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиций мастерства. 

Учебник, с. 125–130 

26 07.04  Герои сказки глазами художника Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет. 

Учебник, с. 131–134 

Раздел. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Летний вернисаж. 
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27 14.04  Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. 

Учебник, с. 140–144 

28 21.04  Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. 

Учебник, с. 145–148 

29 28.04  Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Учебник, с. 149–154 

30 05.05  В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Учебник, с. 155–159 

31 12.05  Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба . 

Учебник, с. 160–163 

32 19.05   Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Учебник, с. 164–166 

33 26.05  Проект «Разноцветный мир»  

Итого 33 часа 

 

6.Нормы оценивания. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

  

• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или 

умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали 

предмета между собой и с общей формой; 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении 

изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 
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• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Критерии оценивания практической деятельности: 

Отметка"5" 
 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала; 

 работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Отметка "2" 

 поставленные задачи не выполнены. 

 

Вид 

работы 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетв) 

«2» 

(неудовлетв) 
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Устный 

опрос 

Полные и безошибочные 

ответы на все вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы с 

незначительными ошибками 

либо с незначительной 

помощью 

Ответы на вопросы 

с помощью учителя, 

одноклассников 

Значительные 

затруднения при 

ответах на вопросы, 

отказ от ответа 
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