
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 
РАССМОТРЕНА  на  ШМО 

Протокол № 5  от 26.05.15  г 

Руководитель ШМО 

____________  / В.Н.Свиридова/ 

 

СОГЛАСОВАНА   с   НМС 

Протокол № 1 от 29 .08.15 г 

Председатель НМС 

 ____________  / Е.Б. Майорова/ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом № 230-о от 31.08.15 г 

Директор 

_____________  /С.В. Кобцев/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Кузнецова Галина Александровна 
(учитель) 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
(учебный предмет, элективный учебный предмет, элективный курс, факультатив)  

 

3а класс, I ступень обучения 
(класс, ступень обучения, уровень реализации программы)  

 

Программа «Изобразительное искусство» ОС «Школа 2100» 

Авторы программы: О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 
(используемая авторская программа)  

 

«Изобразительное искусство» «Разноцветный мир»3 класс, 

«Баласс», 2013 г. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 

(используемый  учебник)  

 

2015 - 2016 
(учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

Салехард, 2015



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели начального общего 

образования с учетом 

специфики учебного 

предмета 

1.Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству по-

знания мира и самопознания. 

2.Воспитание в детях эстетического чувства. 

3.Получение учащимися первоначальных знаний о пластиче-

ских искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать  содержание 

различных произведений искусства. 

5.Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности основ-

ных приѐмов изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах. 

8.Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Общая характеристика 

учебного предмета  

Систематизирующим методом является выделение трех основных ви-

дов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

-изобразительная художественная деятельность; 

- декоративно художественная деятельность ; 

-конструктивная художественная деятельность;  

Три способа освоения художественной деятельности  в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных , интерес-

ных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение и постройка.  

Описание места учебно-

го предмета в учебном 

плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» ОС «Школа 2100» разра-

ботана для 1-4 класса начальной школы. На изучение предмета отводится  1 

час в неделю, всего 135 часов.  

Предмет изучается : в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах 34 часа в год.  

 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного 

предмета  

При изучении каждой темы, при анализе произведений искус-
ства  необходимо постоянно делать акцент на   гуманистической 
составляющей искусства: говорить о таких категориях, как кра-
сота, добро,  истина, творчество, гражданственность, пат-
риотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

 

Срок реализации про-

граммы курса на всей 

ступени обучения 

4 года 

Основные используемые 

технологии, формы, ме-

тоды обучения 

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: урок, виртуальная экскурсия по музеям мира.   

Используемые формы, 

способы и средства про-

верки и оценки результа-

тов обучения 

Оценка усвоения знаний и умений  осуществляется через выпол-
нение учащимся продуктивных  заданий в учебниках  и рабочих 
тетрадях. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобрази-

тельному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами зна-

ния. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, 

должны позволять грамотно анализировать различные произведения искус-

ства и формулировать, в чѐм особенности их собственных работ. 



2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку мате-

риал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться получен-

ными практическими умениями для выполнения собственных творческих 

работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Обоснование выбора 

учебно-методического 

комплекта для реализации 

программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Название сборника, в ко-

тором опубликована про-

грамма 

ОС «Школа 2100» Примерная основная образовательная программа. Книга 

2. Программа отдельных предметов, курсов для начальной школы. М., БА-

ЛАСС, 2011 г. с. 295 – 319. 

Число часов в неделю по 

используемой программе 

1 ч 

Число часов в неделю по 

учебному плану школы 

1 ч 

Число учебных часов в 

году по программе  

34 ч  

Число учебных часов в 

году по учебному плану 

школы 

34ч 

Число учебных часов в 

году по календарно-

тематическому планиро-

ванию 

34 ч 

Изменение количества 

часов в разделах, причи-

ны   

Изменений нет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные,  метапредметные (компетентностные),  предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного ис-

кусства; 

б)воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других лю-

дей; 

в)развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г)формирование духовных и эстетических потребностей; 

д)овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е)воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж)отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 
а)сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствав

жизниидуховно-нравственномразвитиичеловека; 

б)ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобрази-

тельного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного ис-

кусства; 

в)первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; специ-

фических форм художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоратив-

ного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с тех-

нологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением 
действительности,  на занятиях курса детьми изучается общеэстетический кон-

текст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 
осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универ-
сальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 
•Проговаривать последовательность действий на уроке. 
•Учиться работать по предложенному учителем плану. 
•Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 
•Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 
 

Познавательные УУД 
 

•Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-
щью учителя. 

•Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учеб-
нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

•Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой  жиз-
ненный опыт  и информацию, полученную  на уроке. 

•Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-
ной работы всего класса. 



• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобра-
зительным средствам, жанрам и т.д.). 

•Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-
нике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 
•Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а)донести свою позицию до собеседника; 
б)оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 
•Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
•Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
•Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 
•Учиться согласованно работать в группе: 
а)учиться планировать работу в группе; 
б)учиться распределять работу между участниками проекта; 
в)понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г)уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
 

3-йкласс 
 

1.Овладевать языком изобразительного искусства: 
•иметь чѐткое представление о жанрах  живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 
анималистический жанр,  батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая жи-
вопись); 
•понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность 
частей человеческого лица, мимика, стиль , билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

•знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
•знать и уметь  объяснять, что такое театр,  театральная декорация, театральный костюм 

и чем занимаются театральные художники; 
•учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 
2.Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 
•чувствовать и уметь  описывать, в чѐм состоит образный характер 

Различных произведений; 
•уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется  в различных картинах и как 

она влияет на  настроение, переданное в них. 
3.Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 
•рисования цветными карандашами; 
•рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 
•выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
•выполнения декоративного панно из природных материалов; 
•выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
•выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 
•овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой отпечат-

ка); 
•работой гуашевыми красками; 
•постановки и оформления кукольного спектакля. 
4.Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
•живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
•графика (иллюстрация); 
•народные промыслы (хохломская роспись). 
5.Изучать  произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказы-

вать об их особенностях (Русский музей). 
6.Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела (количество часов) 

Наименование тем, входящих в этот раздел на данной ступени обучения (коли-

чество часов). 

 

№ Разделы/темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.  Изучение жанров живописи   4ч  

2.  
Понятие о цветовой гамме 
 

  3ч  

3.  Понятие о декоративном панно.   3ч  

4.  Отработка различной штриховки   3ч  

5.  Изучение основных пропорций чело-

веческого лица. 
  3ч  

6.  Народные промыслы: изучение хох-

ломской росписи. 
  2ч  

7.  Плетѐные орнаменты: звериный стиль.   1ч  

8.  Техника отпечатка   1ч  

9.  Изучение особенностей стиля мастера 

иллюстрации И. Билибина 
  3ч  

10.  Буквица, лицевая рукопись.   2ч  

11.  Декорации и костюмы   4ч  

12.  Изучение истории Русского музея   1ч  

13.  Выполнение проектных заданий   2ч  

14.  Повторение пройденного   2ч  

 Всего    34ч  

 

 

 

(для ФГОСНОО) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

Дата  

проведения 

План Факт 

1 Жанры живописи. На-
тюрморт.  

1 Рассказывать на  языке искусства, что такое жанры жи-
вописи и  какие они бывают(Н). 
Изучить натюрморт В. Хеды и ответить на  вопросы на  
стр. 5учебника (Н). 
Рассказывать о барбизонской школе пейзажа и еѐ дос-
тижениях и об импрессионизме. 

07.09 

 

 

2 Пейзаж: барбизонская 
школа пейзажа; им-
прессионизм; зимний 
колорит. 

1 Знать, в чѐм особенности метода живописи импрессиони-
стов  (П). Выполнить задания на стр. 6–7 учебника (П). 
На   примере   картин  А.  Грабаря, А. Остроумовой-
Лебедевой и Р.Кента. Научиться  определять особенно-
сти зимнего колорита (Н). 
Выполнить задания на стр. 8–9 и 51 учебника. 
Написать зимний пейзаж по воображению. 

14.09.  

3 Портрет. Какие бы-
вают портреты.  

1 Иметь представление (Н) и рассказывать (П) об особен-
ностях портретного,  исторического, анималистического и 
бытового жанров в живописи. Отвечать на вопросы на стр. 
10–15 учебника (Н). 
 

21.09 

 

 

4 Исторический и 
батальный жанры в 
живописи. Бытовой и 
анималистический 
жанры. 

1  
Нарисовать с натуры любое  животное в  движении, наи-
более характерном для него, на  стр. 22–23 рабочей тетради 
(П). 

28.09  

5 Цветовая гамма. Твоя 
мастерская: цветовой 
круг.  

 

1 Иметь представление о цветовой гамме живописного 
произведения (Н).   Выполнить задания на стр.  16 учеб-
ника(Н). 
 

 

5.10 

 

 



6 Твоя мастерская: 
штриховка и цветовой 
тон. 

1  
Знать, что такое цветовой круг(Н). Уметь пользоваться 
цветовым кругом: находить с его помощью дополнитель-
ные и родственные цвета(Н). Отработать приѐмы штри-
ховки цветными карандашами (Н).  Выполнить задания на 
стр.18 учебника. Выполнить задания на   стр. 16–17 учеб-
ника и на стр. 2–3 рабочей тетради (Н). 
 

12.10 

 

 

7 Работа цветными ка-
рандашами. Трениру-
ем наблюдательность: 
изучаем работу масте-
ра. 

 

1 

Изучить и  проанализировать  рисунок С.Чехонина цвет-
ными карандашами на стр. 19учебника (П). 
 

19.10  

8 Декоративное панно. 
 

1 Иметь представление о декоративном панно (Н). Изу-
чить материалы на стр. 4–5 рабочей тетради (Н). Кол-
лективное панно «Весѐлые попугайчики» (П).  
 

26.10 

 

 

9 Твоя мастерская: 
панно из природного 
материала. 

1 Изучить материалы на стр. 21учебника и на стр. 6–7 рабо-
чей тетради и выполнить декоративное панно из при-
родного материала, заготовленного летом (П) 
 
 

9.11 

 

 

10 Твоя мастерская: 
панно из природного 
материала (продол-
жение). 

1 Доработать декоративное панно из природного мате-
риала, заготовленного летом (П) 
 

16.11  

 11 Тон, форма, светотень. 
 
 
 
 
 
 

1 Знать, как распределяется светотень на различных по-
верхностях (Н). Выполнить задания на  стр. 22 учебника 
и  на стр. 8–9   рабочей тетради (Н). 
Знать алгоритм рисования натюрморта из геометриче-
ских тел  (стр. 23 учебника и стр. 10–13 рабочей тетра-
ди)(Н). 
 

23.11 

 

 



12 Твоя мастерская: на-
тюрморт из  геометри-
ческих тел. 

1 Знать алгоритм рисования натюрморта из геометриче-
ских тел  (стр. 23 учебника и стр. 10–13 рабочей тетради) 
(Н). 
 

30.11 

 

 

13 Твоя мастерская: на-
тюрморт из  геометри-
ческих тел (продол-
жение) 

1 Рисовать натюрморт из  геометрических тел с натуры на 
стр. 12–13 рабочей тетради (П). (Геометрические тела 
можно изготовить из ватмана, стр. 10 рабочей тетради.) 

7.12  

14 Люди и их лица.  
 

1 Иметь представление о  том, что такое пропорции и со-
размерность. Изучить основные пропорции человеческо-
го лица(Н) и уметь ими пользоваться(П). 
Выполнить задания на стр. 24–25 учебника и стр. 24–25 
рабочей тетради(Н). 

 

14.12 

 

 

15 
Приметы  возраста. 

1  
Знать, как изменяется лицо человека с возрастом или со 
сменой настроения (стр.26–27учебникаистр.26–27 тетради) 
(П). Выполнить задания на стр. 26–27 учебника и на  стр. 
26–27 рабочей тетради(П). 
 
 

21.12 

 

 

16 
Мимика. 

1 Выполнить задание «Семейный портрет» на  стр. 28–29 
рабочей тетради (П). 
 
 

11.01  

17 Народные промыслы 1 Знать историю и особенности  хохломской росписи (Н) и  
уметь отличать еѐ от других народных промыслов (П). 
Изучить этапы выполнения различных хохломских узо-
ров и выполнить задания на стр. 30–31рабочейтетради 
(Н). 
 

18.01 

 

 

18 Золотая Хохлома. 1 Расписать тарелку или шкатулку в технике хохломской 
росписи. Можно использовать вместо    тарелки круг или 
овал из ватмана, а  детали шкатулки подготовить заранее 
или   воспользоваться шаблоном настр.67 рабочей тетради 
(П). 

25.01  



 

19 Плетѐные орнаменты. 
Звериный стиль. 

1 Иметь представление о плетѐных орнаментах и  орна-
ментах звериного стиля (Н). Знать, какие изображения 
являются элементами таких орнаментов(Н). 
Изучить материал и выполнить задания  на стр. 31 учеб-
ника и на стр.34–35рабочей тетради (П). 

1.02  

20 Волшебство акварели. 
Совмещение несколь-
ких техник в работе 
акварелью. Твоя мас-
терская: техника от-
печатка. 

1 Уметь работать акварелью, совмещая различные техники  
и даже материалы. 
Изучить технику отпечатка. Использовать (Н) эту тех-
нику в своей работе акварелью(П). 
Выполнить задания на  стр.32–33в учебнике и на стр. 36–
37 в  рабочей тетради. 

8.02  

21 Мастер иллюстрации 
И. Билибин.  
 

1 Иметь представление о творчестве И. Билибина (Н). 
Знать, в чѐм состоят особенности билибинского стиля и 
уметь визуально определять  работы этого художника (П). 
Ответить на вопросы на  стр. 34–35 учебника. 
 

15.02 

 

 

22 Билибинский  стиль. 1 
Выполнить графическую работу 
«Фантастическое дерево» (стр. 42–43 рабочей тетради). 
 

22.02 

 

 

23 Иллюстрации к 
сказкам. 

1 
Проанализировать  иллюстрации  к «Сказке о царе   Сал 
тане»  А.С.  Пушкина, выполненные И. Билибиным (Н). 
Выполнить задание на  стр. 36–37в учебнике и на стр. 44–
45в  рабочей тетради  («Древнерусский витязь и девица-
красавица») (П). 

29.02  

24 Из истории искусства. 
Древнерусская книга.  

1 Рассказывать об изготовлении книг в  Древней Руси  (Н).   
Выполнить задания на стр. 39учебника (Н) и на стр. 46–47 
рабочей тетради.  

 

14.03 

(за 7 

марта) 

 

25 Как украшали руко-
писные книги. 
 

1 Коллективный  проект  «Кириллица». 

26 Для любознательных 
:художник и театр. 

1 Самостоятельно изучить тему «Художник и театр» и 
иметь представление  о работе различных театральных ху-
дожников(П). 
Ответить на вопросы на  стр. 40–41 учебника (Н). 
 

 

21.03 

 

 



27 Коллективный про-
ект: кукольный 
спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 

«Серебряное Копыт-
це». 

1 Коллективный проект: кукольный спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 
«Серебряное Копытце». Уметь составлять план работы 
и согласованно действовать в коллективе (П). 
 
 

  

28 Коллективный про-
ект: кукольный 
спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 

«Серебряное Копыт-
це» (продолжение). 

1  
 
Коллективный проект: кукольный спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 
«Серебряное Копытце». Уметь составлять план работы 
и согласованно действовать в коллективе (П). 
 

 

 

 

 

4.04 

 

29 Коллективный про-
ект: кукольный 
спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 

«Серебряное Копыт-
це» (инсценирование) 

1 Коллективный проект: кукольный спектакль  по   сказу  
П.  Бажова 
«Серебряное Копытце». Уметь составлять план работы 
и согласованно действовать в коллективе (П). 
 

30 Учимся видеть. 
Русский музей. 

1 Знать историю основания Русского музея в Петербурге 
(Н). 
Уметь  рассказывать  о  картинах Русского музея (стр. 
50–57учебника). 

11.04  

31 Проект ко Дню семьи 1 Выполнять  своими руками подарки родным и   близким 
к праздникам (стр. 38–41рабочей тетради) (П). 
 

18.04 

 

 

32 Проект (на свобод-

ную тему) 

1 Выполнять  своими руками подарки родным и   близким 
к праздникам ( 
 

25.04  

33 Итоговая контроль-

ная работа 

1 Закрепление знаний, полученных в течение учебного го-
да. 

16.05  

34 Повторение прой-

денного за год 

1 Закрепление знаний, полученных в течение учебного го-
да. 

23.05  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1.  Компьютер (с выходом в Интернет) 

2.  Интерактивная доска 

3.  Нетбуки (25 шт.) 

4.  Принтер 

5.  Фотоаппарат  

 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1.  О. А. Куревина, Е.Д.Ковалевская 

М.: «Баласс», 2013. 

Методическим рекомендациям 

для учителя «Изобразительное 

искусство. 3 класс». 

Методические ре-

комендации для 

учителя. 

2.  О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская  

М.,  Баласс;2013 

«Изобразительное искусство 

Разноцветный мир» 

3 класс 

Учебник 

 

3.  
О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская  

М.,  Баласс; 2013 

«Изобразительное искусство 

Разноцветный мир» 3 класс 

Рабочая тетрадь 

4.  Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. До-

школьное образование. Начальная школа/Под науч. Ред. Д.И. 

Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2011. – 400 с.  

  Сборник про-

грамм 

5.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учите-

ля  



6.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Ас-

молов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учите-

ля  

7.  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагно-

стика метапредметных и личностных результатов начального обра-

зования. Проверочные работы.1 класс.- М.: Баласс, 2010.-80с. (Обра-

зовательная система «Школа 2100») 

Пособие для учите-

ля  

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1. О.А. Куревина, 

Е.Д.Ковалевская М.,  Ба-

ласс; 2013 

«Изобразительное искусство» « Разно-

цветный мир» 

3 класс 

Учебник 

 

 
О.А. Куревина, 

Е.Д.Ковалевская  М.,   

Баласс; 2013 

«Изобразительное искусство» « Разно-

цветный мир» 3 класс 

Рабочая тетрадь 

 

Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Единая коллекция ЦОР, изо 3 класс  http://school-collection.edu.ru/ 

 Пакет ЦОР «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО и ТЕХНОЛОГИЯ»... 

http://portfolio-zm.narod2.ru/moi_CORy.htm 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2A92729C5C119F&block=serp&st=1353347441&id=title_5&rnd=0.2305774150854828&key=3me6V-QSZBtZ5YyGkDnqMAHKuPcjPjofHGfYe1h_qB2WDRm1ZibqBC1iBhqX8v5wjdB7XsNvQ8h8JgS99tV3EkGpNbxg6gu0vxAErl5KIQEyHLXqRCUdoBqN5-uGW2AfKFekjylmNLGkV9x-nJXoHX2QjXzCGstl2znIx_-I3z8=&_URL=http%3A%2F%2Fportfolio-zm.narod2.ru%2Fmoi_CORy.htm&yid=1353347441033563-76517388854532427386451-7-039-XML&ruid=0618740B4FCA59500000056F478CAA01

