
Тематическое планирование и результаты освоения курса  «Изобразительное искусство» в 3 классе на 2021-22 уч.год 

Раздел Содержание 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные Контроль 

Предметные знания, 

предметные умения 

Универсальные учебные действия С помощью 

учителя: 

Выражает в 

творческо-

художественной 

деятельности 

своё  эмоциональн

о- ценностное 

отношение к 

красоте  природы 

родного края 

средствами 

художественного 

образного языка 

живописи; 

выражает интерес 

к новым способам 

решения частной 

задачи. 

проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях 

Демонстрация и 

обсуждение 

достигнутых 

результатов, 

чему научились 

Коллективная 

композиция 

«Русская 

старинная 

улица моего 

села» 

Задание 

контрольное (на 

повторение) 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Осень. 

«Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри» 

Осенний 

вернисаж. 

Красота и 

разнообразие 

состояний 

осенней 

природы. 

Земля одна, а 

цветы на ней 

разные. 

Натюрморт: 

свет, цвет и 

форма. 

В жостовском 

подносе все 

цветы России. 

Русские лаки: 

традиции 

мастерства. 

11 ч С помощью учителя: 

Работает по 

художественно-

дидактической 

таблице; 

Находит формы, 

цвета и оттенки, 

подмеченные в 

натуре, в 

произведениях 

художников и 

графиков; 

Придумывает, 

рисует композиции с 

натуры и по памяти, 

выражая своё 

отношение к 

природе, выбирая 

художественные 

С помощью учителя: 

Регулятивные:  принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

 различает в природе цветовые 

сочетания в зависимости от времени 

года; 

исследует возможности живописи, 

составляет нужные цвета для 

освещённой и теневой поверхности 

предметов, для передачи горящего 

пламени; 

исследует разные техники 

(декоративно-живописная, 

аппликация, коллаж и др. и 

художественные материалы 

(акварель, гуашь, лоскутки ткани, 

цветная бумага); 



О чём может 

рассказать 

русский 

расписной 

поднос. Русские 

лаки: традиции 

мастерства. 

Каждый 

художник 

урожай своей 

земли хвалит. 

Натюрморт: свет 

и тень, форма и 

объём. 

Лети, лети, 

бумажный змей. 

Орнамент 

народов мира: 

традиции 

мастерства. 

Чуден свет-

мудры люди, 

дивны дела их. 

Лоскутная 

мозаика: 

приёмы рисования, 

передавая с 

помощью приёмов 

перспективы 

ближние и дальние 

планы пейзажа; 

Рисует жостовский 

поднос, намечая 

силуэт цветка, 

повторяя за мастером 

приёмы послойного 

письма (росписи); 

Рисует фасад избы, 

соблюдая 

симметрию, 

выполняет 

творческое задание 

согласно условиям: 

повторять увиденный 

узор в декоре 

местной деревянной 

архитектуры и ли 

рисовать по-своему и 

т.п. 

Рисует по-своему 

исследует возможности живописи, 

смешивать краски для получения 

цветовых оттенков морской воды; 

оценивает результаты своей 

творческо-художественной 

деятельности и одноклассников 

 Познавательные:   

Объясняет смысл понятий: светлота 

цвета, светотень, тень, блик, 

пропорция, техника живописи «по-

сырому» (алла-прима), рефлексы, 

ряженье, дизайн, дизайнер, 

модельер, кремль, архитектура, 

зодчество, марина, художник-

маринист, набойка, манера, 

набойщик, раппорт, геральдика, 

герб; 

рассматривает произведения 

изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, 

определяет своими словами самое 

главное в них,  строит рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, приводит примеры 

при обсуждении 

творческих работ, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

  

  



традиции 

мастерства. 

Живописные 

просторы 

Родины. Пейзаж: 

пространство и 

цвет. 

Родные края в 

росписи 

гжельской 

майолики. 

Русская 

майолика: 

традиции 

мастерства. 

«Двор, что 

город, изба, что 

терем». В мире 

народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства. 

«То ли терем, то 

ли царёв 

сказочный терем и 

включает его в 

коллективную 

композицию 

«Русская старинная 

улица моего села»; 

Наблюдает птиц в 

зимней природе, 

выполняет наброски 

птиц, зимующих в 

родном краю, в 

технике акварели 

«по-сырому» (по 

памяти или 

наблюдению); 

Работает над 

композицией рисунка 

старинного города-

крепости по 

представлению; 

  

признаков явлений природы, 

объектов; 

анализирует как изменяется размер 

и цвет предметов по мере их 

удаления от наблюдателя; 

различает разнообразные приёмы 

сочетания геометрических фигур в 

модуле; 

различает соотношения частей лица 

человека в разных позициях; 

Работает с информацией, 

упорядочивает и классифицирует 

полученную информацию с 

помощью таблицы; 

сравнивает произведения 

художников, определяет общее и 

различное в разных произведениях, в 

композициях, в цветовой гамме; 

композицию и цветовое решение 

пейзажей разных живописцев; 

 реальные и сказочно-

фантастические образы в 



дворец». В мире 

народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства. 

Каждая птица 

своим пером 

красуется. 

Живая природа: 

форма и цвет, 

пропорции. 

  

  

  

произведениях разных видов 

искусства 

сверяет изображение на своей 

картине и собственное 

представление о цветовой гамме, 

используемой художниками в 

натюрмортах, с данными таблицы;   

Коммуникативные:  выбирает рабоч

ую группу в соответствии со своими 

интересами; 

участвует в коллективной работе; 

выполняет творческое задание в 

малых группах. 

2. Зима. 

«Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…

» 

Зимний 

вернисаж. 

Красота и 

разнообразие 

состояний 

зимней природы. 

Каждая изба 

удивительных 

вещей полна. 

Натюрморт: свет 

10 ч. Работает по 

художественно-

дидактической 

таблице; 

Называет средства 

художественной 

выразительности в 

передаче 

сказочности, 

таинственности 

  Творческие и 

поисковые 

задания, со 

сбором 

информации из 

Интернета, из 

музейных и 

литературных 

источников, из 

семейного 



и тень, объём и 

пропорции. 

Русская зима. 

Пейзаж в 

графике: чёрный 

и белый цвета. 

Зима не лето, в 

шубу одета. 

Орнамент 

народов мира: 

традиции 

мастерства. 

Зима за морозы, 

а мы за 

праздники. 

Карнавальные 

новогодние 

фантазии: 

импровизация. 

Всякая красота 

фантазии да 

умения требует. 

Маски- 

фантастические 

и сказочные 

русской зимы; 

Рисует с 

натуры натюрморт из 

старинных предметов 

быта, передавая в 

нём светотеневые и 

цветовые 

соотношения; 

Выполняет тонкой 

лёгкой линией 

набросок, белой 

тонкой линией на 

затонированной 

бумаге контуры 

деревьев и кустов; 

Рисует по памяти, по 

наблюдению зимний 

пейзаж 

«Заснеженные 

деревья» в графике; 

Рисует эскиз маски 

для ряженого и 

выполняет маску в 

материале; 

архива для 

создания мини-

музея в классе 

или своего 

альбома о 

старинных 

народных 

женских 

костюмах; 

  

  



образы, маски 

ряженых. 

В каждом посаде 

в своём наряде. 

Русский 

народный 

костюм: узоры 

обереги. 

Жизнь костюма 

в театре. 

Сценический 

костюм героя: 

традиции 

народного 

костюма. 

Россия 

державная. В 

мире народного 

зодчества: 

памятники 

архитектуры. 

«Город 

чудный…» 

Памятники 

архитектуры: 

Рисует силуэт 

женской фигуры в 

народном костюме 

используя ось 

симметрии и 

украшает его 

орнаментом; 

женский портрет 

самого дорогого 

человека (мамы, 

бабушки, сестры, 

подруги и т.п.), 

передавая его 

красоту и 

неповторимость; 

Выполняет 

творческие и 

поисковые задания; 

Создаёт свой эскиз 

сувенира из бисера с 

включением в его 

орнамент знаков-

символов русского 

народного 

орнамента; 



импровизация. 

Защитники 

земли Русской. 

Сюжетная 

композиция: 

композиционны

й центр. 

Создаёт свой эскиз 

сценического 

костюма для 

театрального 

действа; 

Рисует участников 

карнавала на 

школьном 

новогоднем 

празднике; 

Работает над 

композицией рисунка 

старинного города-

крепости по 

представлению; 

Рисует сюжетную 

композицию на тему 

(по выбору); 

3.Весна. 

«Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…

» 

Весенний 

вернисаж. 

Красота и 

разнообразие 

состояний 

весенней 

природы. 

Дорогие, 

5 ч. Работает по 

художественно-

дидактической 

таблице; 

Создаёт образ 

широкой Масленицы 

в технике обрывной 

аппликации из 

    Систематизация 

произведения 

по видам 

искусства и по 

заданному 

принципу (из 

собрания 

Русского музея, 



любимые, 

родные. 

Женский 

портрет: 

выражение и 

пропорции лица. 

Широкая 

Масленница. 

Сюжетно-

декоративная 

композиция: 

композиционны

й центр и цвет. 

Красота и 

мудрость 

народной 

игрушки. 

Русская 

деревянная 

игрушка: 

развитие 

традиции 

мастерства. 

Герои сказки 

глазами 

художника. 

цветной бумаги или 

текстильного 

коллажа; 

Рисует женский 

портрет самого 

дорогого человека 

(мамы, бабушки, 

сестры, подруги и 

т.п.), передавая его 

красоту и 

неповторимость; 

рисует иллюстрацию 

к любимой сказке, 

располагая 

персонажи так, 

чтобы главная мысль 

была понятна 

зрителям; 

Выполняет зарисовку 

силуэта 

понравившейся 

народной деревянной 

игрушки и 

расписывает  её 

росписью 

соответствующего 

промысла; 

Третьяковской 

галереи, 

художественног

о или 

краеведческого 

музея своего 

региона), 

включить их в 

папку или 

альбом «Моя 

домашняя 

коллекция. 

Художественны

е музеи 

России» 

  



Сюжетная 

композиция: 

композиционны

й центр и цвет. 

4. Лето. 

«Как 

прекрасен 

этот мир 

посмотри…

» 

Летний 

вернисаж. 

Красота разных 

состояний и 

настроения в 

летней природе. 

Водные 

просторы 

России. 

Морской 

пейзаж: линия 

горизонта и 

колорит. 

Цветы России на 

павловопосадски

х платках и 

шалях. Русская 

набойка: 

традиции 

мастерства. 

Всяк на свой 

манер. Русская 

набойка: 

8 ч. Работает по 

художественно-

дидактической 

таблице; 

Создаёт картину 

весенней навигации 

по наблюдению или 

представлению на 

одну из тем (по 

выбору): 

«Подготовка к 

плаванию», «Закат на 

море» и т.д.; 

Определяет изменен

ия в изображении 

неба, моря при 

изменении уровня 

горизонта, как 

изменяются размеры 

изображённых 

предметов (волн, 

парусников и т.д.); 

Сочиняет свой узор и 

Демонстрация и 

обсуждение 

достигнутых 

результатов, 

чему научились 

за год; 

Сбор 

дополнительно

й 

информации  об 

искусстве 

русских шалей, 

подготовить 

презентацию 

найденных 

репродукций по 

этой теме; 

Коллективная 

работа над 

проектом 

«Счастливы те, 

кто любит 

цветы" 



композиция и 

ритм. 

В весеннем 

небе-салют 

Победы! 

Патриотическая 

тема в 

искусстве. 

Декоративно-

сюжетная 

композиция: 

цвет. 

Гербы городов 

Золотого кольца 

России. 

Символические 

изображения: 

состав герба. 

Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт: свет 

и цвет. 

У всякого 

мастера свои 

затеи. Орнамент 

выполняет эскиз для 

росписи шали; 

Рисует декоративну

ю сюжетную 

композицию «Салют 

Победы!», подбирая 

на палитре оттенки, 

создающие 

ощущение радости и 

торжества; 

Составляет эскиз 

герба своего села, 

своей семьи и т.д. и 

защищает проект 

герба; 

Рисует сирень с 

натуры по 

представлению, по 

наблюдению, 

выражая в работе 

своё отношение к 

цветущей природе; 

Воспринимает 

произведения 

традиционного 



народов мира: 

традиции 

мастерства. 

Наши 

достижения. Я 

знаю. Я могу. 

Наш проект. 

искусства народов 

разных стран 

(Индонезии, Китая, 

России), находит 

дополнительную 

информацию в 

Интернете или 

других источниках; 

Рисует по памяти 

один из 

запомнившихся и 

полюбившихся 

образов-символов 

(Полкан, птица 

сирин, конь и т.п.); 

  

  

  

  

  

  

  

  


