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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (с 

изменениями). 

- основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена  авторская   программа  «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

УМК «Школа России» 

 

На изучение отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса с ОВЗ . 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на развитие мелкой моторики рук, внимания, изобразительных 

способностей, художественного вкуса, формирование элементарных умений анализа. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  3 класса: 

 

Личностные: 

 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 на 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 работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 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. 

Ученик 3 класса научится: 

  первоначальным представлениям о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

  основам 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; 

 практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам 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.); 

  видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражать суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев Россиии художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передачвать особенности понимания  красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

Содержание учебного предмета 



Темы реализуются в порядке следования УМК авторов Н. А. Горяевой, Л.А. Неменской,А. 

С. Питерских; под редакцией Б.М. Неменского. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 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, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.Искусство дарит людям красоту. Искусство 

вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 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. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Родина моя — Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

 

Искусство в твоём доме. В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-

Мастера: Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми. Строгими; одни 

подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек бывает в роли художника. 

 

Искусство на улицах твоего города. Деятельность художника на улице города или села. 

Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы родного 

города(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

 



Художник и зрелище. Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, 

его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища 

 

Художник и музей. Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музей страны 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Искусство в твоем доме 8 Выставка работ 

2 Искусство на улицах твоего города  7 Выставка работ 

3 Художник и зрелище 11 Выставка работ 

4 Художник и музей 8 Выставка работ 

Итоговый тест 

 Итого 34  

 

Поурочное планирование 

 

№   Тема урока Виды деятельности Контро

ль 

Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Инструм

ентарий 

Тема 1 Искусство в твоем доме 8 ч 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Твои игрушки 

придумал художник.   

Лепить  игрушки из 

пластилина  или 

создавать  игрушки из 

подручных материалов. 

 

Критери

альное 

оценива

ние 

 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://inf

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-tvoi-

igrushki-3-

klass-

5216837.html 

2 

 

 

2 Игрушки – озорной 

товар. Украшение. 

Формировать 

первоначальные 

представления о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://uchitel

ya.com/nachal

naya-

shkola/13737

8-

prezentaciya-

igrushki-

ozornoy-

tovar-v-

gostyah-u-

mastera-

filimona-3-

klass.html 

3 

 

 

3 Посуда у тебя дома. 

Лепка посуды. 

Развивать 

наблюдательность, 

воображение 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-



я na-temu-

posuda-u-

tebya-v-

dome-klass-

po-

programme-

nemenskogo-

bm-

930368.html 

4 

 

4 Мамин 

платок.Традиционные, 

народные, 

художественные 

промыслы  России. 

Павлово – Посадский 

платок.. 

Создавать эскиз платка 

для мамы, девочки или 

бабушки. Формировать 

понятия - Рисунок, 

цвет, композиция 

основы  ДПН 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/material.

html?mid=68

413 

5 

 

 

5 Обои и шторы в твоём 

доме. Рисунок, цвет, 

композиция – основы 

дизайна. 

Создавать эскиз обоев 

или штор для комнаты 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

https://inf

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-oboi-

i-shtori-u-

tebya-doma-

klass-

3147799.html 

6 

 

6 Твои книжки. 

Взаимосвязь ИЗО 

искусства с 

литературой. 

Иллюстрация 

выбранной сказки. 

Видеть многообразие 

форм и видов книг, 

узнать роль обложки, 

шрифта, буквицы. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

tvoi-knizhki-

klass-

3114560.html 

7 

 

7 Поздравительная 

открытка.. 

Создавать эскиз 

открытки 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-k-uroku-

izobrazitelnog

o-iskusstva-

na-temu-

dekorativnaya

-zakladka-

4485754.html 

8 

 

8 Искусство в нашем 

доме (обобщение 

темы). Беседа. 

Обучающая игра,  

Обсуждать, 

анализировать детские 

работ.    

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Беседа 

игра 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://inf

ourok.ru/kons

pekt-

zanyatiya-na-

temu-

iskusstvo-v-

tvoyom-

dome-tvoi-

igrushki-

3993728.html 

 Тема 2. Искусство на улицах твоего города 7 ч 

9 

 

1 Памятники 

архитектуры – 

наследие веков. 

Искусство и 

памятники культуры 

родного края.  

Изучить и изображать 

архитектурныепамятни

ки родных мест. 

Разработать декор 

русской избы. 

Формировать основы 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-izo-na-

temu-

pamyatniki-

arhitekturi-

nasledie-



художественной 

культуры, в том числе 

на материале 

художественной 

культуры родного края, 

эстетического 

отношения к миру. 

vekov-

2266656.html 

10 

 

2 Парки, скверы, 

бульвары. 

Изображение парка, 

сквера (коллаж).   

Рассмотреть как 

устроены парки и сады, 

их многообразие 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-na-temu-

parki-skveri-

bulvari-klass-

2047607.html 

11 

 

3 Ажурные ограды. 

Бумагопластика.  

Создавать проект 

ажурной решетки или 

ворот – вырезать из 

сложенной цветной 

бумаги. Формировать 

основы 

художественной 

культуры, в том числе  

понимание красоты как 

ценности. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-izo-na-

temu-

azhurnye-

ogrady-3-

klass-

5284956.html 

12 

 

4 Фонари на улицах и в 

парках. 

Конструирование 

формы фонаря из 

бумаги 

. Выполнить фонарь 

ажурной формы. 

Овладеть 

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке произведений 

искусства. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

fonari-na-

ulicah-i-v-

parkah-klass-

551320.html 

13 5 Витрины магазинов. Создавать проект 

оформления витрины 

любого магазина 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://inf

ourok.ru/vitrin

i-magazinov-

prezentaciya-

k-uroku-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

v-klasse-

477546.html 

14 6 Транспорт в городе. 

Вид Изо – графика. 

Рисунок, цвет, 

композиция – основы 

графики.  

Придумать, нарисовать 

образы фантастических 

машин.  Овладеть 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании). 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-k-uroku-

izo-v-klasse-

po-

temeudivitelni

y-transport-

850547.html 

15 7 Искусство на улицах Создать коллективное Критери использ https://multiur



моего города.  

« Наш город»  

( разные техники – 

коллаж, аппликация).  

панно альное 

оценива

ние 

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

ok.ru/files/izo

brazhenie-

rodnogo-

goroda-s-

pomoshchiu-

neozhidan.ht

ml 

 Тема 3. Художник и зрелище 11 ч 

16 1 Художник в цирке. 

Живопись. Рисунок, 

цвет, композиция – 

основа живописи.  

Выполнить  рисунок на 

тему циркового 

представления. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-i-

konspekt-

uroka-po-izo-

na-temu-

hudozhnik-v-

cirke-klass-

2465436.html 

17 2 Художник в театре. 

Пластические 

искусства, их связь с 

жизнью.Силуэт – 

загадка.  

Создать  картонный 

макет персонажа 

сказки для игры в 

теневой спектакль. 

Овладеть 

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке произведений 

искусства. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://inf

ourok.ru/mate

rial.html?mid

=116223 

18 3 
Театр кукол. Образ 

театрального героя. 

Взаимосвязь ИЗО 

искусства с театром, 

музыкой, 

литературой, кино.  

 

Выполнить эскиз 

персонажа 

перчаточного театра – 

быстрый рисунок. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://infouro

k.ru/urok-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

obraz-

teatralnogo-

geroya-

3726065.html 

19 4 Карнавальные маски.  Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://inf

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

maski-3-

klass-

4186345.html 

20 5 Театр кукол. 

Скульптура. 

Изготовить голову 

куклы  

(лепка). 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://in

fourok.ru/prez

entaciya-po-

izo-na-temu-

teatr-kukol-

klass-

715119.html 

21 6 Театр кукол. Костюм 

куклы.  

Продолжить работу над 

головой и костюмом 

куклы. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

https://m

ultiurok.ru/file

s/teatr-kukol-

prezentatsiia-

k-uroku-izo-

3-kl.html 



22 7 Афиша и плакат.  

 

Создать эскиз плаката – 

афиши к спектаклю. 

Формировать основы 

художественной 

культуры, в том числе 

потребности в 

художественном 

творчестве и в общении 

с искусством. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://inf

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-afisha-i-

plakat-klass-

2728406.html 

23 8 Колористическое 

построение 

композиции.  

Завершить работы в 

цвете. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

kompoziciya-

3-klass-

4118990.html 

24 9 Праздник в городе.  Выполнить рисунок 

украшения или 

иллюминации к 

празднику. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://inf

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

prazdnik-v-

gorode-3-

klass-

4247969.html 

25 10 Колористическое 

построение рисунка.  

Развить 

наблюдательность и 

воображение. 

Завершить работу в 

цвете. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://inf

ourok.ru/kons

pekt-uroka-

po-izo-

cvetovoy-

krug-klass-

2855372.html 

26 11 Школьный праздник – 

карнавал. 

Театрализованное 

представление с 

использованием, 

сделанных на 

занятиях масок, кукол, 

украсить класс  

(заключительный урок 

темы) 

Приобретать навыки 

общения через 

выражение 

художественных 

смыслов 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

https://infouro

k.ru/konspekt-

uroka-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

shkolniy-

karnaval-

1701588.html 

 Тема 4. Художник и музей 8 ч 

27 1 Музеи в жизни 

города. Ведущие 

художественные 

музеи России. 

. 

изображать музейный 

интерьер  с  фигурами 

зрителей 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

muzei-v-

zhizni-

goroda-klass-

2806621.html 

28 2 Картина – пейзаж. Изображать пейзаж по Критери использ https://inf



Красота российских 

далей. 

представлению альное 

оценива

ние 

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

ourok.ru/preze

ntaciya-po-

izo-na-temu-

krasota-

rossiyskih-

daley-klass-

3693527.html 

29 3 Картина – портрет. 

Портрет  друга.  

Создать портрет с 

натуры. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-izo-na-

temu-kartina-

portret-klass-

2875577.html 

30 4 Картина – натюрморт.  Изобразить натюрморт 

по представлению  

выражением 

настроения.   

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-izo-na-

temu-

natyurmort-3-

klass-

4270576.html 

31 5 Картины 

исторические и 

бытовые, 

анималистический 

жанр.   

Изобразить сцены из 

своей повседневной 

жизни 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

https://nsporta

l.ru/nachalnay

a-

shkola/izo/20

20/04/28/prez

entatsiya-k-

uroku-izo-3-

klass-kartiny-

istoricheskie-

i-bytovye 

32 6 Колористическое 

построение рисунка.  

Завершить работы в 

цвете. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

http://ww

w.myshared.r

u/slide/12814

56/ 

33 7 Скульптура в музее и 

на улице. Лепка 

фигуры животного в 

движении.  

Овладеть 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

специфических формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(элементы 

мультипликации). 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

izobrazitelno

mu-iskusstvu-

na-temu-

skulptura-v-

muzee-i-na-

ulice-klass-

3163930.html 

34 8 Обобщающий урок. 

Организация выставки 

лучших работ за год. 

Итоговый тест. 

Формировать основы 

художественной 

культуры, в том числе 

потребности в 

художественном 

творчестве и в общении 

с искусством. 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

https://vi

deouroki.net/r

azrabotki/tvor

chieskaia-

rabota-

orghanizatsiia

-vystavki.html 
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