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Год составления рабочей программы: 2022 

Срок реализации программы: один учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-го класса составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 
по изобразительному искусству; 
3. Авторской программы Шпикаловой Т.Я.– М.: Просвещение, 2013; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 

Цели курса: 
– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 
– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– формирование навыков работы с различными художественными материал. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного материала 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-
нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 



младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 
их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 
Место курса в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели). 
 

Учебно-методический комплект 
Учебник: 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2016 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников 
под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы М.: Просвещение, 2013. 

Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 3 
класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – Режим 
доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_ 

 
  Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и 
обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 
архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь 
с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет  (на примере произведений 
Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере произведений И. А. Шишкина, И. К. 
Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 
зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 
искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира  (образы  архитектуры  
и  живописи). Патриотическая  тема  в  произведениях  отечественных  художников  (на  
примере произведений А. А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 
Русским музеем, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, 
пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 
черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 
цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 
(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и 
дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 
зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 
искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 
и художественно-конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 
деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, 
граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 
тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 
штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 
русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
аппликации, художественном изделии. 



Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 
окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 
планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 
посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 
Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 
мотивам произведений художественных промыслов. 

 
Тематическое планирование уроков 3 класс ( 34 часа) 

 
№ Наименование разделов и тем Кол – во часов 
 Осень: как прекрасен этот мир, посмотри… 11ч 
 
1 

 
Земля одна, а цветы на ней разные 

 
1 

2 В жостовском подносе все цветы России 1 
3 О чем может рассказать русский расписной платок  

1 
4 Каждый художник урожай своей земли хвалит 1 
5 Лети, лети, бумажный змей. 1 
6 Чуден веет – мудры люди, дивны дела их 1 
7 Живописные просторы России 1 
8 Родные края в росписи гжельской майолики 1 
9 Двор, что город, изба, что терем 1 
10 То ли терем, то ли царев дворец 1 
11 Каждая птица своим пером красуется 1 
 Зима: как прекрасен этот мир, посмотри… 10ч 

12 Каждая изба удивительных вещей полна 1 
13 Русская зима 1 
14 Зима не лето, в шубу одета 1 
15 Зима за морозы, а мы за праздники 1 
16 Всякая красота фантазии да умения требует. 1 
17 В каждом посаде в своем наряде 1 
18 Жизнь костюма в театре 1 
19 Россия державная 1 
20 Город чудный 1 
21 Защитники земли Русской 1 
 Весна: как прекрасен этот мир, посмотри… 4ч 

22 Дорогие, любимые, родные 1 
23 Широкая масленица 1 
24 Красота и мудрость народной игрушки 1 
25-
26 

Герои сказки глазами художника 1 

 Лето: как прекрасен этот мир, посмотри… 8ч 
27 Водные просторы России 1 
28 Цвета России на павловских платках и шалях 1 
29 Всяк на свой манер 1 
30 В весеннем небе – салют Победы! 1 
31 Гербы городов Золотого кольца России 1 
32 Сиреневые перезвоны 1 



33 У всякого мастера свои затеи 1 
34 Наши достижения 1 
 Резервный урок 1 
 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 3 КЛАСС (34 Ч.) 
Осень. Как прекрасен этот мир, посмотри…(11 ч) 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. Образы природы и человека в живописи. 
Зима. Как прекрасен этот мир, посмотри… (10 ч.) 
Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате риалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта. 
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 



Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри… (4 ч.) 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. 
Лето. Как прекрасен этот мир, посмотри… (8 ч.) 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. 
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. 
Резервный урок (1 ч.) 

Планируемые результаты изучения курса 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 
своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 



– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 
для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 
умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 
для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к 
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 
народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
Знать / понимать: 



•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 
бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый 
и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 
композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 
пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 
зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 
личной гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 
пропорции, материал, фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 
природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 
вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 
складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 
лепного декора); 

уметь: 
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 
•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 
•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 
планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-
тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 
придерживаться последовательности исполнения росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 
технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 
простейших приемов технологии в народном творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 
замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 
изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 
•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 
мастеров; 



•  конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных 
работ богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 
миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 
предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 
искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-
прикладного искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 
защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего 
края, своей страны и других народов мира; 

•  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 
других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

                   Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

1.4.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 

• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 
проводимую в 2-х – 4-х классах;  

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 
2-х – 4-х классах; 

1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
1.4.. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5 .В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 
1.6.. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 
1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 



Безотметочное обучение в 1-х классах направлено на решение основной задачи - развитие 
ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм 
деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 
 
Безотметочное обучение 
1. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения 
результата  оценочной деятельности. 
2. Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю   самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 
3. В безотметочном обучении контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в 
двух направлениях: предметные и личностные метапредметные результаты. 
Основными показателями личностного развития учащихся являются: 
• уровень развития учебно-познавательного интереса; 
• уровень сформированности действия целеполагания; 
• уровень сформированности учебных действий; 
• уровень сформированности действия контроля; 
• уровень сформированности действия оценки. 
Оценка личностных результатов, обучающихся должны быть направлены на выявление 
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 
года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов, обучающихся 
за текущий и предыдущий периоды. 
2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допус-
кает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 
работы,"портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-
правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-
деть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 
у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой конкретной 
операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 
оценочные листы. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 
7. "Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации (кол-
лекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 



школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источ-
ников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных для последующего 
их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

 
Список литературы 

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных  учреждений – М.: Просвещение,  2016 (ФГОС) 
2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная 
линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы М.: Просвещение, 2013. 
3. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 
3 класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. 
Режим доступа :http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova 

 
Интернет-ресурсы 

1. Шпикалова. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_ 
2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
3. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org 
4. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
5. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
6. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

7. . Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

8. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

9.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

10. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

                                     Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

9.2. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация лицея, 
учитель 

Текущий контроль В течение учебного 
года Учитель 

Промежуточный полугодовой 
контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

http://www.pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nachalka.com/


11. Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

12. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

13. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

14.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

10. Российская электронная школа resh.edu.ru 

11. Учи. ру https://uchi.ru/main 

12. Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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