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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, кор-

рекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» в 3 «б» классе государственного бюджетного образовательного учре-

ждения лицея №395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабо-

чая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции   № 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 

22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 

28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа «Изобразительное искусство» для начальной школы 

     (авторы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI 

      века», издательство «Вентана-Граф», 2013) 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального 

общего образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование у детей целостного гармоничного восприятия мира; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности;  

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность);  

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости 

и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является составной частью пред-

метной области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 

классах, составляет 135 часов. В 3 классе урок изобразительного искусства проводится 1 

раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

для  учителя  

1. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 — 4 классы. Савенкова 

Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2013 год ; 

2. Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические разработ-

ки/ Е.А.Ермолинская. – 3 изд. дораб.- М.: Вентана-Граф, 2013.  

для учащихся  
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3. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –2-е изд., дораб. -  М.: 

Вентана-Граф,2013. – 160 с.: ил. 

Общая характеристика учебного предмета 

          Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» за-

ключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и куль-

турных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциа-

тивно-критического мышления, приобретение личностного художественно-творческого 

опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе 

учебного предмета «Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать 

основой для духовно-нравственного, гражданского становления личности, ее социализа-

ции на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

В программе отражены следующие важнейшие программные ориентиры: 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму. 

 Развитие фантазии и воображения (воспитание творческой инициативы). 

 Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (му-

зейная педагогика). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки до-

стижений планируемых результатов освоения ООП НОО.  

            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА         

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобрази-

тельного искусства 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по ис-

кусству (изобразительное искусство):  

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;  

 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие же-

лания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

искусству (изобразительное искусство):  

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме 

в жизни и в природе;  



5 

 

 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и ис-

кусстве, а также к собственной творческой деятельности;  

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, ин-

формационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуника-

тивных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи;  

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить ин-

формацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об ис-

кусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

 развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

 понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшаф-

том, традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли;  

 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства;  

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоци-

ональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему народу, к многонациональной культуре;  

 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, жи-

вет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполне-

ния заданий; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотно-

сить свои действия с поставленной целью;  

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

на определенном этапе. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации;  

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные свя-

зи (на доступном уровне); 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы вы-

полнения заданий. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, вы-

сказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения; 

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зре-

ния другого;  

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распреде-

лять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

Третьеклассник  научится:  

различать основные и составные теплые и холодные цвета;  

узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения ис-

кусства и называть их авторов;  

сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живо-

писи, декоративно-прикладного искусства);  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни:   

 для самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.  

Третьеклассник  получит возможность научиться: 

понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; ведущие художествен-

ные музеи России;  

применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, 

композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памя-

ти и воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведе-

ниям литературы и музыки;  

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель); 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь однокласс-

никам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 Обучающийся научится:  Обучающийся получит   возмож-

ность научиться: 

Раздел «Мир изобразительных (пластических) искусств» 

ИЗО

-01 

различать основные виды художествен-

ной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструи-

рование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи   собственного замысла 

ИЗО-

04 

воспринимать произведения изобра-

зительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведени-

ях 

ИЗО

-02 

различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специ-

фику 

  

ИЗО эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать   
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-03 и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного об-

разного языка 

Раздел «Художественный язык изобразительного искусства» 

ИЗО

-05 

создавать простые композиции на за-

данную тему на плоскости и в простран-

стве 

ИЗО-

08 

пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного   искусства, художе-

ственного конструирования в   соб-

ственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнооб-

разные эмоциональные состояния, 

используя   различные оттенки цвета, 

при создании живописных компози-

ций на заданные темы 

ИЗО

-06 

использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные 

материалы   для   воплощения    соб-

ственного художественно-творческого 

замысла 

  

ИЗО

-07 

различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности     

  

Раздел «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью» 

ИЗО

-09 

осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художе-

ственно-творческой   деятельности  

ИЗО-

10 

видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (34 ч) 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  Развитие дифференци-

рованного зрения: пере-

вод наблюдаемого в ху-

дожественную форму 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с раз-

нообразием, красотой и своеобразием природы.  

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобрази-

тельного искусства.  

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой 

особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 

имеет свое строение (конструкцию).  

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа.  

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью пла-

нов. Воздушная перспектива.  

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звон-

кие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт те-

матический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению).  

Передача объёма в живописи и графике.  

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании пред-

метов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные осо-

бенности создать летающий объект.  

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 

характера, фактуры, материала).  

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры 

человека в движении.  

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 

17 ч ИЗО-01, ИЗО-

02, ИЗО-03, 

ИЗО-04,ИЗО-05, 

ИЗО-06, ИЗО-

07, ИЗО-10 
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или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.  

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. В технике рельефа.  

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном ис-

кусстве обобщенность, силуэт.  

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы 

— одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, го-

лубые.  

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи». 

2.  Развитие фантазии и во-

ображения 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции: музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение при-

роды в музыке и поэзии.  

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материа-

лом.  

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 

видах изобразительного искусства: на плоскости, в объеме. Разнообразие ху-

дожественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение про-

странства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и све-

товое оформление спектакля.  

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового простран-

ства (эскиза). Освоение разнообразия форм в архитектуре: путешествие «ис-

торические походы» в прошлое и будущее, например, в среду, в которой жил 

писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное искусство, 

одежда).  

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элемента-

11 ч ИЗО-03, ИЗО-

05, ИЗО-06, 

ИЗО-07,  ИЗО-

08, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
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ми.  

Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного 

мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоратив-

ного украшения игрушек.  

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния историче-

ского времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его 

произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенно-

стей работы на небольших форматах.  

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент 

народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

3.  Художественно-образное 

восприятие искусства 

(музейная педагогика) 

Выразительные средства изобразительного искусства живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства: форма, объ-

ём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и раз-

вития образно-эстетических представлений, учащихся во время практической 

деятельности и восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения): формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 

сюжет. Выражение художником своего отношения к изображаемому. Ху-

дожники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. Жанры изобрази-

тельного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бы-

товой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-

Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), 

музей, находящийся в регионе.  

Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитекту-

ры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архи-

тектурных ансамблей и жизнь его обитателей. 

6 ч ИЗО-01, ИЗО-

02, ИЗО-04, 

ИЗО-09 

 Итого  34 ч  



Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  

для 3 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

 

1.  
Освоение человеком природного пространства. Знакомство с разно-

образием и красотой природы. Рисование по представлению. Пейзаж 

«Поляна с ландышами» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09   

2.  

Форма, ритм, цвет, композиция. Природа в разных жанрах изобрази-

тельного искусства. Рисование по представлению. «Солнечный день в 

горах» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09  

 

3.  
Разнообразие природных объектов в творчестве художника. Рисова-

ние по представлению «Облака и птицы в небе» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09, ИЗО -10  

 

4.  
Ритм и орнамент в природе и в искусстве. Композиция «Осень в при-

роде» 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-04, ИЗО – О5, 

ИЗО -09, ИЗО -10 
 

 

5.  
Композиционное размещение предметов на листе. «Закат солнца, су-

мерки» 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-04, ИЗО – О5, 

ИЗО -09, ИЗО -10 
 

 

6.  
Перспектива как способ передачи пространства на картине. Воздуш-

ная перспектива. Рисование по представлению. «Журавлиная стая на 

восходе солнца» 
УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -09, ИЗО -10  

 

7.  
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Компози-

ция «Прогулка в парке» 
УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07, ИЗО -08  

 

8.  
Изображение с натуры. Тематический натюрморт «Осенний букет» 

УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07, ИЗО -08  
 

 

9.  Наброски человека в движении УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

10.  Объем в живописи и графике. Рисунок с натуры  яблока. УОНЗ ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

11.  Понятие стилизации. Конструирование. Мебель для куклы. УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -07   

12.  
Контраст и нюанс в скульптуре. Лепка. «Стойкий оловянный солда-

тик» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -06. ИЗО-07   

13.  Лепка по памяти фигуры человека в движении «Футбол» УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03   

14.  Лепка объёмно-пространственной композиции. «Дом в виде ракуш- УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09,   
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ки» ИЗО-10 

15.  
Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм. Композиция «Цветочный город» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

16.  
Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве «Красивая ваза» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО -03, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

 

17.  
Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве.  

«Одежда жителей цветочного города» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

18.  
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции. Цветовое богатство 

оттенков в живописи. Рисование по представлению. «Сказочная пти-

ца» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

19.  
Зарождение замысла на основе предложенной темы. Рисование на 

тему. «В гостях у хозяйки медной горы» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -09   

20.  
Разнообразие художественно-выразительного языка различных ис-

кусств. Рисование на тему «Паутинка» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06, ИЗО -07   

21.  
Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстра-

ции. «Книжка-раскраска» 
УР ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-06   

22.  
Роль и значение буквицы при издании сказочных и былинных произ-

ведений. Создание алфавита 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

23.  
Художник в театре. Декоративное рисование. Создание эскизов 

оформления сцены по мотивам сказок 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

24.  
Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации. Ри-

сование на тему «Дворец сказок» 
УР 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

25.  
Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной» 
УР 

 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09 
  

26.  
Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки. На ярмарке 
УОНЗ 

ИЗО -01, ИЗО – 02, ИЗО-03, ИЗО-4, 

ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО -09, ИЗО-10 
  

 

27.  
Освоение разнообразия форм в архитектуре. Древо жизни. УР  

 
ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   

28.  
Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Украшение как важный элемент народного и 

современного костюма. «Подарок Василисе Премудрой» 

УР  

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

29.  Архитектура и декоративно-прикладное искусство УОНЗ  ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   

30.  
Использование музыкального и литературного материала. Мастерская 

художника. 
УР  ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, ИЗО-10   
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31.  
Жанры изобразительного искусства. Натюрморт, портрет, пейзаж 

УОНЗ  
ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

32.  
Архитектурные достопримечательности. Уникальные памятники ар-

хитектуры 
УР  

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
  

33.  
Красота и своеобразие произведений изобразительного искусства. 

Крупные музеи России 
УОНЗ 

 

ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
 

 

34.  
Урок — выставка.  

УР 
ИЗО-01, ИЗО-06, ИЗО-07, ИЗО-09, 

ИЗО-10 
 

 

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Изобразительное искусство» 

Класс 3 «б» 

Учитель Егорова Л.И. 
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урока 
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