
 

  



Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный  государственный стандарт начального общего образования : Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009  «Об  утверждении и введении в действие федерального государстенного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Примерные программы начального общего образования Москва « Просвещение «, 2011г. 

 Учебный план  МОУ «Окунайская СОШ № 1» на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», Приказ № 88 от 31 августа 2011 года. 

Рабочая программа по изобразительному искусству адресована обучающимся  третьего  класса общеобразовательного учреждения МОУ « 

Окунайская СОШ №1». 

Сведения о программе 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по изобразительному искусству, авторской программы Н.М.Сокольникова 

УМК « Планета знаний» , в соответствии с общими целями изучения курса изобразительное искусство, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Определение места и роли предмета 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально – логический тип мышления, изобразительное искусство направлено на формирование эмоционально – 

образного , художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. Предмет « Изобразительное искусство» представляет собой образовательную область «Изобразительное искусство» 

 

 

 

Содержание программы « Изобразительного искусства» соответствует следующим целям: 
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 Приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно – прикладном, архитектуре,дизайне; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости  и культуры восприятия;нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к еѐ традициям, героическому прошлому. 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решить следующие задачи: 

Познавательные  

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре,  дизайне как видах 

искусства,  об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка 

графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

  обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; 

чувству стиля); 

 обучить    элементарным  умениям,  навыкам,  способам  художественной деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, 

гармония и др.), необходимым для создании художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры  человека на плоскости или в объѐме; 

 

Развивающие: 

 развить   у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

Воспитательные: 



 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами  русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать  эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

Программа  строится на основе пластических искусств:изобразительного, народного,декоративно – прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. Содержание программы направлено на реализацию приорететных направлений худжественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарѐнности ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений 

искусства( ученик – зритель) и  собственную художественную творческую деятельность( ученик в роли художника, народного мастера, 

декоратора, дизайнера , архитектора).при этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребѐнка с произведениями 

искусства. 

Принципы построения программы 

В программе выделены структурные линии реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения.  

«Мир изобразительного искусства» - включает изучение видов жанров, художественного языка в процессе беседы об искусстве, 

индивидуального и коллективного творчества.Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством известных 

художников. Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся владеть терминологией, выражать своѐ 

отношение к цветовому решению, различать тѐплые и холодные цвета. Происходит формирование восприятия  цвета и формы как учебного 

материала. Учащиеся осознают, что с помощью этих средств можно передать своѐ настроение, нарисовать портрет и пейзаж, 

сконструировать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. 

 «Мир народного и декоративного искусства» - дети изучают традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы 

размещения орнаментов ,основные виды орнаментов по характеру мотивов( геометрический, растительный) изучают « Азбуку декора» где 

осваивают различные способы декорирования поверхности, особенности размещения декора на различных формах. 



«Мир архитектуры и дизайна» - предполагает работу с чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение элементарными приѐмами 

художественного конструирования, моделирования. Первичные знания по архитектуре и дизайну направлены на достижение эффекта 

ощущения формы как одного из важнейших компонентов проектного мышления. 

Программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную 

деятельность(«Народное и декоративное искусство», «Дизаин») 

 Программой предусмотрены  индивидуальные и коллективные формы работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые 

техники работы, изобразительную грамоту. Осуществляя работу  в парах или группах  учащиеся  учатся планировать и координировать свою 

творческую деятельность. 

При прохождении программы реализуются межпредметные связи с уроками музыки, литературного чтения, при прохождении отдельных 

тем используются межпредметные связи с окружающим миром, математикой, технологией. 

Наряду с уроками как с основной формой учебного процесса, предусмотрены экскурсии - где учащиеся могут наблюдать красоту природы 

родного края ; использование видеоматериалов по художественным музеям и картинным галереям. 

     Ценностные ориентиры содержания учебного процесса 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально – ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно – 

нравственное воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта  эмоционально – ценностного , эстетического 

восприятия мира и художественно – творческой деятельности помогут школьнику при освоении смежных дисциплин. Направленность на 

деятельностный и проблемные подходы в обучении искусству  диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными 

художественными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе: 
•  изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный карандаш, цветной карандаш, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и т. п. ) в передаче различной фактуры; 
•  обучение умению выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и т. п. ) в соответствии с замыслом; 
•  продолжение освоения приемов лепки фигуры человека и животных с учетом передачи пропорций; 
•  продолжение изучения основ цветоведения (цветовой контраст и нюанс, эксперименты по составлению различных оттенков); 
•  продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, размещение объектов на листе), освоение 

цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства в процессе игр (изобразительных, декоративных, конструктивных); 
•  формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, композиционной паузой и т. п. ) 
•  ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы; 
•  продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (резьба по дереву, деревянная и глиняная посуда, 

богородские игрушки, жостовские подносы, павлопосадские платки, скопинская керамика); 
•  изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и т. п. ) и мотивов (древо жизни, ладья, русалка, птица и т. п. ) народных 

орнаментов; 
•  продолжение знакомства с приемами ассоциативного рисования (ассоциации с различной фактурой); 
•  обучение умению узнавать форму спирали, волны, яйца в объектах архитектуры и дизайна, создавать эскизы и модели дизайна на 

основе этих форм; 
•  продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1)   Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. - М.: ACT, Астрель. 
2)   Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. - М.: ACT, Астрель. 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Окружающий мир» во втором классе отводится 34 часа в 
год, 1 час в неделю. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Мир изобразительного искусства 13 
 Путешествие в мир искусства 1 
 Виды изобразительного искусства 12 

2 Мир декоративного искусства 9 
3 Мир народного искусства 6 



4 Мир дизайна и архитектуры 6 
 Итого: 34 

 

 

Содержание программы (34 часа) 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч.) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира: Британский музей (Лондон), Лувр 

(Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея (Дрезден), Музей Гугенхайма (Нью-Йорк). 
«Виды изобразительного искусства» (12 ч.). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
«Мир народного искусства» (6 ч.) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павлопосадские платки. Скопинская 

керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч.) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир дизайна и архитектуры» (6 ч.) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Содержание программы (34 часа) 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч.) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира: Британский музей (Лондон), Лувр 

(Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея (Дрезден), Музей Гугенхайма (Нью-Йорк). 
«Виды изобразительного искусства» (12 ч.). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
«Мир народного искусства» (6 ч.) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павлопосадские платки. Скопинская 

керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч.) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир дизайна и архитектуры» (6 ч.) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
• представления о роли искусства в жизни человека; 
•  восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
•  положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 



выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 
•  основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные результаты 
Третьеклассники научатся: 
•  следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия; 
•  объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
•  продумывать план действий при работе в паре; 
•  различать и соотносить замысел и результат работы; 
•  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную); 
•  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественнотворческой работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•  самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
•  планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
•  руководствоваться определенными техниками и приемами при создании художественно-творческой работы; 
•  определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы по выбранным критериям. 

Познавательные результаты 
Третьеклассники научатся: 
•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
•  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их 

форме; 
•  анализировать, из каких деталей состоит объект; 
•  различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
•  сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
•  характеризовать персонажей произведения искусства; 
•  различать многообразие форм предметного мира; 
•  конструировать объекты различных плоских и объемных форм. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•  находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 
•  наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 
•  использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 



•  устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 
•  классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
•  конструировать по свободному замыслу; 
•  анализировать приемы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 
•  группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
•  моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные результаты 
Третьеклассники научатся: 
•  выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 
•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
•  задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 
•  учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 
•  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•  высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
•  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам; 
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 
•  владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 
•  владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

Предметные результаты 
Третьеклассники научатся: 
•  называть и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) изобразительного 

искусства; 
•  называть ведущие художественные музеи мира: Британский музей (Лондон), Лувр (Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская 

картинная галерея (Дрезден), Музей Гугенхайма (Нью-Йорк); 
•  узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др. ); 
•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 
•  выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др. ) в соответствии с замыслом композиции; 



•  лепить фигуру человека и животных с учетом пропорциональных соотношений; 
•  изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 

воздушной перспективы и др. ); 
•  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 
•  различать основные и составные, теплые и холодные цвета, контрастные цвета и оттенки; 
•  составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с черным и белым; 
•  различать особенности использования карандаша, туши в графике; 
• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных работ; 
•  выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы; 
•  выбирать живописные приемы в соответствии с замыслом; 
•  изображать глубину пространства на плоскости; 
•  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
•  подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублев «Троица», В. 

Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс 
«Танец» и др. ); 

•  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);  применять 
цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного, белого и 
коричневого цветов; 

•  правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, 
перо, пастельные и восковые мелки и др. ) в передаче различной фактуры; 

•  моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объеме; 
•  выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
•  подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и формирование знаний о материалах, инструментах, 
техниках, умение применять их в работе. 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 
1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 
2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
3)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 
5)  использование критериальной системы оценивания; 
6)  оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 
7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации. 
 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
 

 

Уровень Отметка Комментарий 
Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 
Учащийся не владеет изученными материа-
лами и техниками, не знает соответствующей 
терминологии, основ изобразительного ис-
кусства, выполняет рисунок по образцу с се-
рьезными нарушениями технологии 
 Минимальный 

уровень 
«3» 

(удовлетворительно) 
Минимальные знания о материалах и техни-
ках, слабое владение терминологией, выпол-
нение работы по образцу с отклонениями от 
основ изобразительного искусства, небрежно 
  

 



 «4» 
(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обяза-
тельной для усвоения, знание изученной ин-
формации о материалах и техниках, выпол-
нение работы по образцу с незначительными 
отклонениями от канонов, в использовании 
материалов, в аккуратности исполнения 

Программный уровень 
(решение нестандарт-
ной задачи, которая 
требует применения но-
вых знаний в 
непривычных 
условиях) 

«4+» (очень хорошо) Владение обязательной терминологией, зна-
ние информации о материалах и техниках, 
умение применять полученные умения навы-
ки при создании собственных творческих ра-
бот с незначительными отклонениями от ка-
нонов либо с помощью взрослых 

«5» 
(отлично) 

Свободное владение обязательной термино-
логией, информацией о материалах и техни-
ках, умение применять их при создании соб-
ственных творческих работ без ошибок и по-
мощи 

Высокий уровень (ре-
шение нестандартной 
задачи с привлечением 
не входящих в програм-
му данного класса зна-
ний, умений и навыков) 

«5+» 
(превосходно) 

Владение знаниями, умениями и навыками, 
терминами, учебными материалами, инстру-
ментами, соблюдение правил живописи, де-
коративного рисования, выходящими за гра-
ницы обязательного к изучению материала, 
свободное применение обязательных и не-
изученных техник и материалов при 
создании собственных творческих работ без 
помощи взрослых 

 

 

 

 

 



 

Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется). 
Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 

соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым материалом и технологией, 
оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается уровень сформированности практических умений 
по разделу. Умения проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно 
изучают поэтапное выполнение рисунка или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают план работы, создают 
творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

Промежуточная аттестация проводится  в конце года - творческая работа. 
 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 
 

Вид 
работы 

«5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Устный 
опрос 

Полные и без-
ошибочные 
ответы на все 
вопросы 
учителя 

Ответы на 
вопросы с 
незначитель-
ными ошиб-
ками либо с 
незначитель-
ной помощью 

Ответы на вопросы с 
помощью учителя, од-
ноклассников 

Значительные затрудне-
ния при ответах на во-
просы, отказ от ответа 

Тестиро- 
вание 

Выполнение 
работы без 
ошибок 

Верное ре-
шение не ме-
нее 80 про-
центов зада-
ний либо не-
значительные 
недочеты, 
неполные и 
неточные от-
веты на от-
дельные во-
просы 
 

Верное решение не 
менее 60 процентов 
заданий либо непол-
ные, неточные ответы 
на все вопросы 

Верное решение менее 
60 процентов заданий 

 



 

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из которых оценивается в 1 балл: 
•  Соответствие теме задания. 
•  Самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых). 
•  Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, техник). 
•  Аккуратность исполнения. 
•  Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию исполнения. 

Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 

•  Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 
•  Разнообразие источников информации. 
•  Выразительный устный рассказ. 
•  Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 
•  Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

 

 

календарно -тематическое планирование  изо 3 класс 

  

№ Тема урока Страниц

ы 

учебник

а 

Задачи урока                   Планируемый результат Домашнее 

задание 

                         

дата 

предметные личностные метапредметные п

л

а

н 

фак

т 

 

 

Художествен-
ные музеи 
мира. Рамы 

С.8-13 Знакомство с 
ведущими 
художественными 

Называть 
ведущие 
музеи мира, 

Интерес к посеще-
нию художествен-
ных музеев, выста-

Выделять и 
анализировать 
информацию из 

Тпо  стр 6   



 

1 

для картин. 
Натюрморт 
как жанр. 
Учимся у 
мастеров. 
Композиция в 
натюрморте 

музеями мира 
(Британский 
музей (Лондон), 
Лувр (Париж), 
музей Прадо 
(Мадрид), 
Дрезденская 
картинная галерея 
(Дрезден), Музей 
Гугенхайма (Нью-
Йорк), с жанрами 
и видами 
изобразительного 
искусства, с 
особенностями 
натюрморта как 
жанра 
изобразительного 
искусства 
 
 
 
 
 
 

различать 
жанры 
искусства, 
выделять 
композици-
онный центр 
картины 

вок, понимание 
разнообразия и 
богатства 
художественных 
средств для 
выражения 
отношения к 
окружающему 
миру 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текста, ил-
люстраций, 
осуществлять 
поиск необ-
ходимой 
информации, 
используя раз-
личные 
справочные 
материалы 

2 Светотень. Ри-
сование 
крынки 

С.14-19 Продолжение 
знакомства с 
жанром 
натюрморта. 
Изучение основ 
композиции в 
натюрморте, 
передачи 
светотени на 
предмете. 
Продолжение 
освоения 
особенностей 
материалов и 
инструментов 

Понимать и 
объяснять 
значение 
терминов 
«светотень», 
«тень па-
дающая», 
«рефлекс», 
«полутень», 
«свет», 
«блик», 
передавать 
объем пред-
мета в 
изображении с 

Положительная 
мотивация к 
участию в 
различных видах 
изобразительной 
деятельности 

Формулировать 
под руководством 
учителя цель и 
задачи, 
планировать 
собственную 
изобразительную 
деятельность 
 

Тпо стр  9   



графики. 
Рисование 
предмета 
округлой формы 

использова-
нием 
светотени, 
правильно ис-
пользовать 
выра-
зительные воз-
можности 
карандаша 

3 Школа 
графики. 
Последователь-
ность 
рисования куба 

С.20-21 Продолжение 
знакомства с 
жанром 
натюрморта. 
Закрепление 
приемов передачи 
светотени на 
предмете. 
Продолжение 
освоения 
особенностей 
материалов и 
инструментов 
графики. 
Обучение 
рисованию куба 

Применять 
изученные 
приемы 
графического 
изображения в 
само-
стоятельной 
работе 

Способность 
оценивать 
трудность 
предлагаемого 
задания 

Осуществлять 
планирование, 
самоконтроль и 
оценку 
собственной изо-
бразительной дея-
тельности 

Тпо стр    

4 Натюрморт 
как жанр. 
Школа 
живописи. 
Натюрморт с 
кувшином 
(акварель) 

С.22-23 Изучение порядка 
рисования пред-
метов натюрморта 
и использование 
знаний при 
выполнении 
работы. 
Применение 
техники 
акварельной 
живописи, 
стремление к 
единству 
колористического 
решения 

Учитывать 
особенности 
композиции и 
этапов 
изображения 
натюрморта 
при вы-
полнении 
творческой 
работы, воз-
можности 
акварели в 
передаче 
различной 
фактуры 

Мотивация к 
успешной 
изобразительной 
деятельности 

Выражать собст-
венное эмоцио-
нальное 
отношение к 
изображаемому 
при обсуждении в 
классе 

   



 
 
 

5 Пейзаж как 
жанр. Учимся 
у мастеров. 
Композиция в 
пейзаже 

С.24-27 Ознакомление с 
пейзажем как 
жанром 
изобразительного 
искусства. 
Изучение основ 
композиции 
пейзажа на основе 
картин мастеров. 
Обсуждение 
личного 
отношения зри-
теля и художника 
к изображенному 
в пейзаже 

Определять 
жанр пейзажа 
по отли-
чительным 
признакам, 
характе-
ризовать 
особенности 
композиции, 
обсуждать и 
высказывать 
личное мнение 
о сюжете 
картины 
 

Потребность в 
общении с 
искусством, в 
творческом 
отношении к 
окружающему 
миру 

Искать 
информацию и 
материалы на за-
данную тему, 
участвовать в 
диалоге, строить 
высказывания с 
опорой на 
письменный текст 
и иллюстрации 

 

Тпо стр 

10 

  

6 Перспектива. 
Перспективны
е 
построения 

С.28-31 Знакомство с 
понятиями 
«перспектива», 
«линейная 
перспектива». 
Упражнение в 
изображении про-
странства на 
плоскости с 
помощью 
элементов 
линейной 
перспективы 

Объяснять 
особенности 
перспективы в 
пейзаже, 
учитывать 
законы 
перспективы 
при 
изображении 
объемных и 
удаленных 
объектов 

Самостоятельнос
ть в решении 
творческих задач 

Следовать при 
выполнении 
художественно-
творческой 
работы 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающим 
стандартные 
действия 

Тпо стр 

12 

  

7 Воздушная 
перспектива. 
Школа 
живописи. 
Рисование 
пейзажа 
(акварель) 

С.32-35 Продолжение 
знакомства с 
законами 
перспективы. 
Усвоение понятия 
«воздушная 
перспектива». 
Упражнение в 
изображении 

Различать 
линейную и 
воздушную 
перспективу, 
объяснять 
значение 
перспективы в 
изображении, 
использовать 

Мотивация к 
успешной 
изобразительной 
деятельности 

Планировать изо-
бразительную 
деятельность, 
самостоятельно 
организовывать 
работу по плану, 
осуществлять 
самоконтроль 

   



пространства с 
помощью законов 
линейной и 
воздушной 
перспективы. 
Применение 
полученных 
знаний в само-
стоятельной 
творческой работе 
под руководством 
учителя 

законы 
перспективы в 
творческой 
деятельности 

8 Учимся у 
мастеров. 
Портрет как 
жанр. 
Автопортрет 

С.36-43 Ознакомление с 
портретом как 
жанром 
изобразительного 
искусства. 
Знакомство с 
термином «авто-
портрет». 
Изучение основ 
композиции 
портрета на 
основе картин 
мастеров. 
Знакомство с 
различиями 
классического и 
современного 
искусства 
 
 

Различать 
классическое и 
современное 
искусство. 
Рассказывать 
об 
особенностях 
портрета как 
жанра, основах 
композиции 
портрета 

Понимание 
разнообразия и 
богатства 
художественных 
средств для выра-
жения 
отношения к 
окружающему 
миру 

Выражать собст-
венное эмоцио-
нальное 
отношение к 
изображаемому 
при обсуждении в 
классе 

Тпо    

9 Школа 
живописи. 
Рисование 
портрета 
девочки 
(карандаш) 

С.44-49 Изучение 
последовательнос
ти рисования 
портрета, 
использование 
приобретенных 
ранее умений для 
создания 

Использовать 
знания об 
особенностях 
и композиции 
портрета при 
создании 
собственной 
творческой 

Мотивация к 
успешной 
изобразительной 
деятельности 

Осуществлять 
планирование, 
самоконтроль и 
оценку 
собственной изо-
бразительной дея-
тельности 

   



творческой 
работы под 
руководством 
учителя 

работы 

10 Скульптурные 
портреты. 
Школа лепки. 
Лепка 
портрета де-
душки 
(пластилин) 

С.50-53 Представление о 
видах и жанрах 
изобразительного 
искусства. Зна-
комство с 
особенностями 
скульптурного 
портрета. 
Создание порт-
рета в технике 
лепки под руково-
дством учителя 

Использовать 
различные 
техники при 
создании 
портрета, 
учитывать 
особенности 
скульптурного 
портрета 

Способность 
оценивать 
трудность 
предлагаемой 
задачи 

Следовать при 
выполнении 
художественно-
творческой ра-
боты 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающим 
стандартные 
действия 

   

11 Силуэт. 
Портреты 
сказочных 
героев 

С.54-57 Знакомство 
работами 
художников на 
сказочные темы 
(В. Васнецов, И. 
Билибин, М. 
Врубель). 
Знакомство с 
техникой и 
выразительными 
возможностями 
силуэта 

Выделять 
особенности 
портретов 
сказочных 
героев, 
использовать 
выразительные 
возможности 
силуэта при 
создании соб-
ственных 
творческих 
работ, преду-
гадывать 
замысел автора 
и характер 
героя по 
силуэту 
 
 

Заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов дейст-
вий, творческий 
подход к 
выполнению 
заданий 

Выделять и 
анализировать 
информацию из 
текста, ил-
люстраций, 
осуществлять 
поиск необ-
ходимой 
информации, 
используя раз-
личные 
справочные 
материалы 

Тпо стр 

14 

  

12 Необычные 

портреты. Шко-

ла коллажа 

С.58-59 Знакомство с 

портретами, выпол-

ненными в 

Выделять и 
описывать 
необычные по 
технике 

Понимание разно-

образия и 

богатства 

Объяснять, какие 
приемы, техники 
были 
использованы в 

   



различных 

техниках и стилях 

(Дж. Арчимбольдо, 

П. Пикассо, К. 

Малевич и т. п. ). 

Создание 

необычного 

портрета в технике 

коллажа 

исполнения 
творческие 
работы, 
создавать 
авторские 
работы по 
аналогии 

 

художественных 

средств для выра-

жения отношения 

к окружающему 

миру 

работе, как 
строилась работа, 
оценивать 
собственную и 
коллективную 
творческую 
деятельность 

 

13 Твои 
творческие 
достижения. 
Проверка зна-
ний. Организа-
ция проектной 
деятельности 

С.60 Применение 

изученных законов 

и правил к 

конкретной 

ситуации для ее 

объяснения, 

осмысления лично-

го опыта 

Самостоятельн

о сравнивать и 

классифициро-

вать произведе-

ния по видам и 

жанрам, 

анализировать 

произведение с 

точки зрения 

композиции, 

колористики 

Способность оце-

нить личный уро-

вень освоения ма-

териала и выбрать 

посильное задание 

Анализировать и 

классифицировать 

произведения изо-

бразительного ис-

кусства по их 

видам и жанрам, 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

и творческую дея-

тельность 

проект   

                                                                                                                         Мир народного искусства (6 ч.) 

14 Резьба по 
дереву. В избе. 
Деревянная и 
глиняная 
посуда 

С.66-71 Знакомство с 
резьбой по дереву, 
украшением изб. 
Изучение видов, 
форм и 
назначения 
старинной 
посуды. Лепка 
старинной посуды 
по образцам, 
иллюстрациям 

Рассказывать 
об устройстве 
и декоре 
старинной 
русской избы, 
называть и 
класси-
фицировать 
предметы 
кухонной 
утвари русско-
го народа 

Понимание 
сопричастности к 
культуре своего 
народа, уважение 
к мастерам 
художественного 
промысла, сохра-
няющим 
народные 
традиции 

Ориентироваться 
в учебной 
литературе, 
планировать учеб-
ную деятельность, 
вести 
аргументиро-
ванную беседу 

Тпо стр 

19 

  

15 Богородские 
игрушки. 
Школа 

С.72-77 Знакомство с 
изделиями 
богородских 

Рассказывать 
об 
особенностях 

Уважение к 
мастерам 
художественного 

Участвовать в 
обсуждении, 
опираясь на текст 

Тпо стр   



народного ис-
кусства 

мастеров. 
Изготовление 
моделей 
богородских 
игрушек 

богородских 
игрушек, 
отличать бо-
городские 
игрушки от 
других народ-
ных 
промыслов, 
изготавливать 
игрушку-
дергуна из 
картона по 
образцу 
 
 

промысла, сохра-
няющим 
народные 
традиции 

учебника и 
иллюстрации, 
формулировать 
цель, задачи и 
планировать свою 
творческую 
деятельность 

16 Жостовские 
подносы. 
Школа 
народного ис-
кусства 

С.78-83 Знакомство с 
работами 
жостовских 
мастеров. 
Изучение 
последовательнос
ти жостовской 
росписи. 
Выполнение 
жостовских 
узоров из цветов и 
ягод 

Рассказывать 
об 
особенностях 
жостовской 
народной 
росписи, 
расписывать 
предметы 
быта в 
жостовском 
стиле 

Приобщение к 
отечественной 
культуре, 
освоение сокро-
вищницы 
изобразительного 
искусства, 
народных 
традиций 
изобразительного 
искусства 
 

Объяснять, какие 
приемы, техники 
были 
использованы в 
работе, как строи-
лась работа 

Тпо стр 

27 

  

17 Павлопосадск
ие 
платки 

С.84-85 Знакомство с 
творчеством 
павлопосадских 
мастеров. 
Изучение приемов 
композиции и 
рисования 
павлопосадских 
узоров. 
Составление 
композиционных 
схем орнаментов 
на 

Рассказывать 
об истории и 
особенностях 
орнаментов, 
составлять 
композиционн
ые схемы 
павлопо-
садских 
платков 

Осознание 
ценности 
народного 
искусства в 
культурном 
развитии 
личности 

Анализировать 
изображение, 
конструировать 
объекты плоских 
форм 

Тпо стр29   



павлопосадских 
платках 
 
 

18 Скопинская 
керамика. 
Школа 
народного ис-
кусства 

С.86-89 Изучение 
особенностей 
скопинской 
керамики. 
Выполнение 
самостоятельной 
творческой 
работы в 
скопинском стиле 
на основе 
иллюстрированно
го плана 

Рассказывать 
об 
отличительны
х 
особенностях 
скопинской 
керамики, 
создавать 
собственные 
творческие 
работы в 
скопинском 
стиле 

Уважение к 
мастерам 
художественного 
промысла, сохра-
няющим 
народные 
традиции, 
способность 
адекватно 
оценить 
сложность 
предлагаемого 
задания 
 
 

Планировать 
собственную 
творческую 
деятельность, осу-
ществлять 
пошаговый и 
итоговый кон-
троль 

 

Тпо стр 

31 

  

19 Твои 
творческие 
достижения. 
Проверка 
знаний 

С.90 Определение 
(узнавание) и 
группировка 
произведений 
традиционных 
народных 
художественных 
промыслов. 
Разработка схем 
елочных игрушек 
на основе 
изученных про-
мыслов 

Различать 
поделки и 
соотносить их 
с 
определенным 
народным 
промыслом 
(Дымково, 
Городец, 
Гжель, 
Жостово, 
Павловский 
Посад, Ско- 
пино, 
Богородское, 
Хохлома, 
матрешка) 
 
 

Осознанный 
выбор 
посильного 
задания 

Анализировать, 
группировать, 
сравнивать 
произведения 
народных про-
мыслов по их 
характерным 
особенностям 

проект   

                                                                                                                  Мир декоративного искусства (9 ч.)   
20 Декоративная С.94-97 Знакомство с Рассказывать Понимание Составлять устные Тпо стр    



композиция. 
Стилизация 

понятием 
«стилизация», 
расширение 
представлений о 
декоративной 
композиции, 
цвете. Изучение 
художественных 
приемов 
декоративной 
композиции, 
стилизации 

об 
особенностях 
декоративной 
композиции, 
приводить 
примеры де-
коративной 
композиции в 
искусстве 
(коллажи, 
гобелены, 
витражи, 
мозаика), от-
личать 
стилизо-
ванные 
изображения 

разнообразия и 
богатства 
художественных 
средств для выра-
жения 
отношения к 
окружающему 
миру 

высказывания, пла-

нировать учебную 

деятельность 

21 Замкнутый 
орнамент 

С.98-99 Изучение схем 
размещения 
орнамента на 
круге, 
прямоугольнике, 
квадрате. 
Составление схем 
размещения 
орнамента для 
ковра. Роспись 
«тарелочки» с 
учетом 
композиционных 
особенностей 
орнамента в круге 

Рассказывать 
и приводить 
примеры 
замкнутого 
орнамента, 
характери-
зовать 
композици-
онное 
решение 
орнамента 
разных форм. 
Создавать 
собственные 
творческие 
работы на 
основе правил 
композиции 
замкнутого 
орнамента 
 
 

Способность 
самостоятельно 
подбирать 
выразительные 
средства в 
зависимости от 
замысла 

Планировать 
собственную 
творческую 
деятельность, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый кон-
троль 

Тпо стр 

32 

  

22 Декоративный С.100- Продолжение Различать Понимание Анализировать Тпо стр35   



натюрморт 101 знакомства с 
жанром 
натюрморта. 
Знакомство с 
композиционным 
решением, 
художественными 
приемами 
изображения 
декоративного 
натюрморта. 
Обучение 
декоративной 
живописи 

живописный и 
декоративный 
натюрморт. 
Создавать 
собственные 
творческие 
работы в 
жанре 
декоративного 
натюрморта 

разнообразия и 
богатства 
художественных 
средств для выра-
жения 
отношения к 
окружающему 
миру 

средства создания 
образа, составлять 
устные 
высказывания, 
вести беседу по 
теме урока 

23 Декоративный 
пейзаж 

С.102-

103 

Продолжение 
знакомства с 
жанром пейзажа. 
Знакомство с 
композиционным 
решением, 
художественными 
приемами 
изображения 
декоративного 
пейзажа. 
Обучение 
созданию 
бумажной 
мозаики 

Различать 
живописный и 
декоративный 
пейзаж. Знать 
и использо-
вать в своей 
творческой 
деятельности 
приемы созда-
ния 
декоративного 
пейзажа в 
различных 
техниках 

Осознанный 
выбор 
посильного 
задания 

Анализировать 
средства вырази-
тельности, соблю-
дать в повседнев-
ной жизни нормы 
речевого этикета 
и правила устного 
общения 

Тпо стр36   

24 Декоративный 
портрет 

С.104-

105 

Продолжение 
знакомства с 
жанром портрета. 
Изучение 
художественных 
приемов 
декоративной 
композиции 
портрета. 
Создание 
декоративного 

 Эмоционально-
ценностное отно-
шение к человеку 
и его 
изображению в 
искусстве 

Анализировать и 
сравнивать 
художественные 
образы, 
выразительные 
средства, строить 
аргументированн
ые высказывания 

Тпо стр 

38 

  



портрета 

25 Школа декора. 
Маски из 
папье- маше 

С.106-

107 

Применение 
умений в области 
декоративного 
творчества при 
создании маски в 
технике папье-
маше. Роспись и 
декорирование 
маски 

Действовать 
по 
иллюстрирова
нному плану 
при 
самостоятельн
ой творческой 
работе, 
использовать 
изученную 
технику при 
создании ав-
торских 
творческих 
работ 

Интерес к 
декоративному 
творчеству, 
понимание 
богатства 
выразительных 
средств, 
представления о 
роли искусства в 
жизни человека 

Работать по иллю-
стрированному 
плану, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
контроль 

   

26 Секреты 
декора. Катаем 
шарики. 
Рисуем 
нитками 

С.108-

109 

Освоение новых 
изобразительных 
приемов и техник: 
рисование 
шариками и 
нитками. 
Расширение 
представлений о 
возможностях 
материалов и 
инструментов в 
изобразительном 
искусстве 

Использовать 
различные 
материалы и 
инструменты 
при создании 
собственных 
творческих 
работ 

Художественный 
вкус, 
способность к 
эстетическому 
развитию 
личности 

Следовать при 
выполнении 
художественно-
творческой 
работы 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающим 
стандартные 
действия 
 
 

   

27 Праздничный 
декор. 
Писанки 

С.110-

111 

Расширение 
представлений о 
роли 
изобразительного 
искусства в жизни 
человека. 
Знакомство с 
пасхальным 
творчеством - 
пасхальные 
открытки, 

Рассказывать 
о пасхальной 
символике на 
доступном 
уровне, соз-
давать 
творческие 
работы на пас-
хальную тему 
с 
использование

Эстетические 
чувства при 
восприятии 
произведений ис-
кусства 

Включаться в 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, 
анализировать и 
оценивать 
результаты 
собственной ху-
дожественно- 
творческой 
работы по 

   



писанки, яйца 
Фаберже. Роспись 
и декорирование 
моделей 
пасхальных яиц 

м личного 
опыта 
 
 

заданным 
критериям 

28 Твои 
творческие 
достижения. 
Проверка уме-
ний и навыков 

С.112 Определение 
(узнавание) и 
группировка 
произведений 
искусства разных 
жанров и стилей. 
Создание 
самостоятельных 
творческих работ 
на заданную тему 

Узнавать 
стиль, технику 
и жанр 
произведения 
искусства, 
создавать 
декоративные 
работы в 
избранных 
технике и 
стиле 
 

Способность осу-
ществлять выбор 
на основе 
адекватной 
оценки 
собственных 
возможностей 

Следовать при 
выполнении 
художественно-
творческой 
работы 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 
описывающим 
стандартные 
действия 

проект   

                                                                                                                    Мир дизайна и архитектуры (6 ч.) 

 

29 

Форма яйца в 

архитектуре и 

дизайне. Школа 

дизайна. 

Мобиль. 
Декоративная 

свеча 

С.118-

123 

Знакомство с 
дизайном и 
архитектурой как 
видами искусства. 
Изучение 
формообразовани
я на основе яйца. 
Выделение в 
объектах дизайна 
и архитектуры 
формы яйца. 
Выполнение 
объектов дизайна 
в форме яйца 

Узнавать 
форму яйца в 
объектах 
дизайна и 
архитектуры, 
создавать 
эскизы и мо 
дели 
дизайнерских 
объектов на 
основе формы 
яйца 
 

Эстетические 

чувства при 

восприятии 

произведений ис-

кусства 

Анализировать и 

различать формы в 

объектах дизайна и 

архитектуры 

   

30 Форма 
спирали в 
архитектуре и 
дизайне. 
Школа 
дизайна. Роза. 
Бусы. Барашек 

С.124-

129 

Изучение 
формообразовани
я на основе 
спирали. 
Выделение в 
объектах дизайна 
и архитектуры 
формы спирали. 

Узнавать 
форму 
спирали в 
объектах 
дизайна и ар-
хитектуры, 
создавать 
эскизы и мо-

Способность 
осуществлять 
выбор задания на 
основе 
адекватной 
оценки 
собственных воз-
можностей 

Следовать при 
выполнении 
художественно-
творческой 
работы 
инструкциям 
учителя и 
алгоритмам, 

   



Изучение 
взаимосвязи 
формы и функции 
объектов дизайна 
и архитектуры. 
Выполнение 
объектов дизайна 
в форме спирали 

дели 
дизайнерских 
объектов на 
основе формы 
спирали 
 
 

описывающим 
стандартные 
действия 

31 

32 

Форма волны 
в архитектуре 
и дизайне. 
Школа 
дизайна 
Коробочка для 
печенья 
Панно 
«Волна» 

С.130-

135 

Изучение 
формообразовани
я на основе 
волны. 
Выделение в 
объектах дизайна 
и архитектуры 
формы волны. 
Лепка и 
декорирование 
панно 

Узнавать 
форму волны 
в объектах 
дизайна и 
архитектуры, 
создавать 
эскизы и мо-
дели 
дизайнерских 
объектов на 
основе формы 
волны 

Художественный 
вкус, творческое 
воображение, 
способность к 
эстетическому 
развитию 
личности 

Анализировать 
форму и 
устройство 
объектов дизайна 
и архитектуры, 
клас-
сифицировать 
объекты по 
форме, кон-
струировать по 
чертежу и 
шаблону объекты 
заданной формы 
 
 

   

33

-

34 

Твои 
творческие 
достижения. 
Проверка ус-
воения и спо-
собности при-
менять 
изученные 
техники 

С.136 Применение 
изученных техник 
в авторском 
произведении. 
Самостоятельная 
творческая работа 
по выбору с 
предварительной 
подготовкой: 
украшения из 
подручных 
материалов, 
коллаж 
«Современный 
город», модели 
домов на основе 
изученных форм, 

Применять 
изученные 
техники, 
формы, стили, 
материал и 
инструменты 
в само-
стоятельной 
творческой 
работе 

Мотивация к 
само-
стоятельной 
творческой 
деятельности 

Моделировать 
дизайнерские 
объекты, 
осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль, 
оценивать резуль-
тат своей творче-
ской 
деятельности и 
творчества одно-
классников по за-
данным 
критериям, 
корректно 
строить 

проект   



ваза из яичной 
упаковки 

высказывания 

 

 


