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1. Пояснительная записка (ФГОС) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству линии УМК «Школа России»  под ред. Неменского Л.А.  составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФот 6 октября 2009года №373; 

 

 от 17 декабря 2010 года №1897;  

- Примерной  программы по изобразительному искусству под ред. Е.С.Савинова, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка;  

- с  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.  

- с положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка.  

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 3 классах по учебнику Изобразительное искусство, 3 класс, 

под ред. Неменского Л.А.Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от20 мая 2020 года №254; 

   Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (порядковый номер учебного пособия в Федеральном 

перечне – 1.1.1.6.1.1.3). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования (вариант 1), учебным планом МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка, рабочая программа рассчитана на преподавание в 3  классах в объеме 34 часа.  

Количество часов в год – 34 часа.  

Количество часов в неделю – 1 час.  

Количество контрольных работ - ______  

Количество лабораторных работ __________  

Количество практических работ –  

 

 

 

 

 



 

2.Планируемые результаты учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в 3 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразовать в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– 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 человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– 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 одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 



– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 



– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей 

истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе (34ч) 

 

1.Мы рисуем осень.9ч. 

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и строению. Рисование домашних и диких 

животных, птиц, рыб, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего пространственного 

расположения, цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов 

«переход цвета в цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности.  

2.В мире сказок– 7ч.ч.  

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы сказочных персонажей  по памяти и по представлению. 

Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в 

сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

3.Красота в умелых руках- 10 ч 

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу (Жостово) и по 

дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной технической и 

ёлочной игрушкой. В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь формы, материала и элементов украшения 

с практическим назначением предмета. У них начинается формироваться представление о том, что родная природа, близкая и известная им с 

детства (ягоды, цветы, листья, птицы), служит основой для творчества народного мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. 

Народное орнаментальное искусство отражает представление его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).  

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению.   

4.В каждом рисунке солнце– 8ч. 
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских 

народных сказок, басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени.  

 Итого:34ч. 



 

 

 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование учебного предмета  "Изобразительное искусство" в 3классе. (34 ч.) 

№ 

урока 

Тема урока к/ч Дата 

прове

-

дения 

                  Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Прим

ечан

ие 
Освоение предметных знаний УУД 

I четверть «Мы рисуем осень» - 9ч  

1. Мой 

прекрасный сад 

1 02.09 Овладение способностью принимать 

цели и задачи учебной деятельности; 

Формирование первоначальных 

представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека. 

формирование основ художест-

венной культуры, 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

учиться вырабаты-вать критерии оценки 

и определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других : высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 

Фронталь

ная 

работа  

 

 

2. Летние травы. 1 09.09 Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других . Регулятивные: в 

диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки . 

 

Индивиду

альная 

работа  

 

3. Прощание с 1 16.09 Научатся: овладеть приемами Познавательные: перерабатывать Индивиду  



летом. смешивания основных красок для 

получения более холодных и теплых 

оттенков. Овладеть элементарными 

приемами построения изображения 

(дороги, реки), сознательно 

использовать приемы загораживания. 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, высказывать свою 

точку зрения. Регулятивные: в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

 

альная 

работа 

4. Дивный сад на 

подносах. 

Декоративное 

рисование. 

1 23.09 Научатся: иметь представления об 

известных центрах народных 

художественных  промыслов. 

Выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и 

животного мира. Использовать 

стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления;  

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, высказывать свою 

точку зрения .Регулятивные: в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

Фронталь

ная 

работа 

 

5. Осенние 

фантазии. 

1 30.09 Научатся: 

иметь представления  об известных 

центрах народных художественных 

промыслов. Выполнять эскизы 

оформления предметов на основе 

декоративного обобщения форм 

растительного и животного 

мира.Использовать стилизацию форм 

для сознания орнамента. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других , высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. Регулятивные: в 

диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

6.  Осенний 

букет. 

1 07.10 Научатся: 

иметь представления  об известных 

центрах народных художественных 

промыслов. Выполнять эскизы 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные 

Индивиду

альная, 

провероч

ная 

 



оформления предметов на основе 

декоративного обобщения форм 

растительного и животного 

мира.Использовать стилизацию форм 

для сознания орнамента. 

связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других : высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. Регулятивные: в 

диалоге с учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы. 

работа 

7. Портрет 

красавицы 

Осени. 

1 14.10 Научатся: иметь представления об 

известных центрах народных 

художественных промыслов. 

Выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и 

животного мира 

Использовать стилизацию форм для 

сознания орнамента.. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причи-нно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других : высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. Регулятивные: в 

диалоге с учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

8. Дорогие сердцу 

места. 

1 21.10 Научатся: изобра-жать графическими 

и живописными средствами 

растения, реальных и фантастических 

насекомых. Уметь рисовать симмет-

ричные формы. Овладеть приемами 

смешивания основных красок для 

получения более холодных и теплых 

оттенков. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

определять причи-нно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других : высказывать свою 

точку зрения. Регулятивные: в диалоге с 

учителем учиться вырабаты-вать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

Фронталь

ная 

работа 

 

9. Труд людей 

осенью. 

1 28.10 Научатся: выражать свое отношение 

к труду и быту русского народа в 

Регулятивные: совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

Самостоя

тельная 

 



художес-твенно-творческой  

деятельности. 

учебную проблему ориентироваться в 

своей системе знаний. Познавательные: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

доносить свою позицию до других : 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

работа 

 «В мире сказок» - 7ч 

 

 

 

10. Мы рисуем 

животных. 

1 11.11 Научатся: соблюдать последователь-

ность выполнения рисунка 

животного, передавать дви-жение. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной 

задачи.Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других : высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

 

 

Фронталь

ная 

работа 

 

11. Лепка 

животных. 

1 18.11 Научатся: использовать пластические 

способы лепки, приемы трансфор-

мации объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

Индивиду

альная 

работа 

 



точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Животные на 

страницах 

книг. 

1 25.11 Научатся:создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы архитектуры. 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, передавать свое 

отношение к персонажу. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

 

Группова

я работа 

 

13.  Где живут 

сказочные 

герои. 

 

 

Числа дальше 

выставить 

1 2.12 Научатся:создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы архите-ктуры. 

Изображать портреты персо-нажей 

народных сказок, передавать свое 

отношение к персонажу. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи.  

Индивиду

альная 

работа 

 

14. Сказочные 

кони. 

1 9.12 Научатся: создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы архите-ктуры. 

Изображать портреты персо-нажей 

народных сказок, передавать свое 

отношение к персонажу. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи.  

Индивиду

альная 

работа 

 



15. По дорогам 

сказки. 

1  Научатся: использовать 

пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании 

иллюстрации к сказке. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

 

Работа в 

парах 

 

16. Сказочное 

перевоплощени

е. 

1  Научатся: использовать 

пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании 

иллюстрации к сказке. 

Конструировать маску, карнава-

льный костюм или костюм 

сказочного персонажа из подручных 

материалов. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

III четверть « Красота в умелых руках » 10ч 

17. Дорогая моя 

столица. 

1  Научатся: правильно опреде-лять и 

изображать форму зданий, их 

пропорции, конструктивное 

строение, цвет. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

 

 

 

Индивиду

альная 

работа 

 

18. Зимний город. 1  Научатся: соблюдать после-

довательность построения рисун-ка, 

передавать красоту зимнего пейзажа, 

состояние солнечного зимнего дня. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

Фронталь

ная 

работа 

 



своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

 

 

19. Животные и 

птицы в 

городе. 

1  Научатся: соблюдать последователь-

ность построения рисунка, переда-

вать красоту зимнего пейзажа, 

состояние солнеч-ного зимнего дня. 

Изображать зверей, птиц в движении, 

передавать их про-порции, строение.  

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

Работа в 

группах 

 

20. Терем 

расписной. 

1  Научатся: изобра-жать зверей  птиц в 

движении, передавать их пропорции, 

строение, разли-чать произведения 

ведущих народных художественных 

промыслов России и называть извес-

тные центры художественных 

ремесел России. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

Фронталь

ная 

работа 

 

21.  Великие 

полководцы 

России 

1  Научатся: изобра-жать людей в 

движении, передавать их про-

порции, строение, различать произ-

ведения ведущих народных 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

Самостоя

тельная 

работа 

 



художественных промыслов России 

и называть извес-тные центры 

художественных ремесел России. 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

22. Красота в 

умелых руках. 

1 12.02 Научатся: создавать узор в квадрате 

для декоративного оформления 

платка, салфетки. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать, 

приводя аргументы. 

Провероч

ная 

работа 

 

23. Набивные 

узоры 

1 19.02 Научатся: создавать узор в квадрате 

для декоративного оформления 

платка, салфетки. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать. 

Индивиду

альная 

работа 

 

24. Самая 

любимая. 

1 26.02 Научатся: узнавать отдельные 

произве-дения выдающихся 

художников, посвя-щенные образу 

женщины, матери. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Индивиду

альная 

работа 

 



Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать. 

25. Подарок маме-

открытка. 

1 5.03 Научатся: узнавать отдельные произ-

ведения выдаю--щихся художников, 

посвященные образу женщины, 

матери.Создавать макет открытки, 

компонавать рисунок и текст. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обос-новать. 

Фронталь

ная 

работа 

 

26. Забота 

человека о 

животных 

1 12.03 Научатся: соблю-дать последова-

тельность постро-ения рисунка, 

передавать красоту зимнего пейзажа, 

состояние солнеч-ного зимнего дня. 

Изображать зверей, птиц в движении, 

передавать их пропорции, строение. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно 

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

IV четверть. «В каждом рисунке – солнце» - 8ч 

 

 

 

27. Полет на 

другую 

планету. 

1 19.03 Научатся: эмоцио-нально  отклика-

ться  на красоту природы, отражен-

ную на картинах художников. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Индивиду

альная 

работа 

 



Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 

 

 

 

 

28. Головной убор 

русской 

красавицы. 

1 2.04 Научатся: выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что изображено 

на картинах; создавать живописную 

композицию, правильно пере-давать 

величину ее отдельных предметов. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Работа в 

парах 

 

29. Рисуем сказки 

А. С. Пушкина. 

1 9.04 Научатся:выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что изображено 

на картинах; создавать живописную 

композицию, правильно пере-давать 

величину ее отдельных предметов. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Индивиду

альная 

работа 

 

30. Весенняя 

веточка. 

1 16.04 Научатся:выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что изображено 

на картинах; создавать живописную 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

Фронталь

ная 

работа 

 



композицию, правильно пере-давать 

величину ее отдельных пред-метов. 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

31. Праздничный 

салют. 

1 23.0 Научатся:создавать живописную 

композицию, пра-вильно передавать 

величину ее отде-льных предметов. 

Помнить о героях Великой 

Отечественной войны. Осознавать 

героизм и нравственную красоту 

подвига защитников Отечества. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Фронталь

ная 

работа 

 

32. Красота моря. 1 30..04 Научатся: выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что изображено 

на картинах; создавать живописную 

композицию, правильно пере-давать 

величину ее отдельных предметов. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Индивиду

альная 

работа 

 



33. Родная 

природа. 

Облака. 

1 14.05 Научатся: выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что изображено 

на картинах; создавать живописную 

композицию, правильно пере-давать 

величину ее отдельных предметов. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Фронталь

ная 

работа 

 

34. «Пусть всегда 

будет солнце» 

1 21.05 

 

Научатся: передавать цветовые 

отношения неба, земли, воды, 

деревьев. 

Регулятивные: выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним. 

Познавательные: ориентироваться в 

своей системе знаний: самосто-ятельно  

предпо-лагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Провероч

ная 

работа 
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