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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

требований Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы под редакцией Б.М.Неменского.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения.  

Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. В программе 

дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Изобразительное искусство» в 3 классе в 2022-2023 году отводится 32 часа (1 ч в 

неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. /Н.А.Горяева и др.; под редакцией Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение, 2019. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс./ 

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская - М.: Просвещение, 2016. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе«Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 

и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД. 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения, 

строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- умение ориентироваться в задании, выполнять поиск, анализ и отбор необходимой 

информации; 

- умение планировать действия, прогнозировать результаты собственной и 

коллективной творческой деятельности; 

- умение осуществлять объективный самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности товарищей; 

- умение находить и исправлять ошибки в своей работе; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий. 

Познавательные УУД. 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала, выполнения 

творческих проектов; 

- приобретение новых знаний в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д. 

Коммуникативные УУД. 
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- умение формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 

- устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли; 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения 

проблемы (задачи). 

- овладеют умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихсяв художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России, художественных 

музеев своего региона; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

1. Практическая художественно-творческая деятельность: 
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- участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности; 

- освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; 

- овладение основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, линия, 

цвет, объем, фактура; 

- освоение различных материалов (гуашь, краски, карандаши, мелки, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы); 

- освоение различных инструментов (кисти, стеки, ножницы и т.д.); 

- освоение художественных техник (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.); 

- создание моделей предметов окружения  человека (лепка, бумагопластика); 

- выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании; 

- использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, аппликация, лепка, подручные и 

природные материалы и т.д.) 

2. Восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства: 

- участие в обсуждении содержания и выразительных средств изобразительного 

искусства; 

- выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций (работа со 

словарями, собственными фотографиями, поиск художественной информации в 

Интернете). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников 

№  

п /п 

Раздел программы Тема проекта Дата 

исполнения 

2 Искусство на улицах твоего 

города. 

«Родная улица» 9.12 

2 Художник и музей. «Скульптура из пластилина» 28.04 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№

№ 

п 

Раздел 

программы 

Содержание программы раздела Межпредметные 

связи учебного 

предмета 

1

1 

Искусство в 

твоём доме. 

Твои игрушки.  Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и игрушки прошлых лет. Знакомство с народными 

игрушками (дымковские, богородские, филимоновские, городецкие). Связь 

внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. 

Участие Братьев - Мастеров (Мастера Изображения, Мастера Постройки и 

Мастера Украшения) – в создании игрушек. Три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение. 

Посуда у тебя дома. Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. 

Роль художника в создании образа посуды.  

Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая) 

Зависимость формы и декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, 

стекло) 

Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома) 

Выразительность форм и декора посуды. Образные ассоциации, рождающиеся при 

восприятии формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров при создании посуды: конструкция – форма, украшение, 

роспись. 

Обои и шторы у тебя дома. Роль художника в создании обоев и штор.Разработка 

эскизов обоев как создание образа комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании 

образа обоев и штор (построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их 

превращение в орнамент). 

Мамин платок. Знакомство с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и роспись 

Окружающий мир: 

разделы «Природа», 

«Жизнь города и 

села» 

Технология: 

разделы 

«Художественная 

мастерская», 

«Мастерская 

кукольника» 

 

Музыка: 

разделы «Россия – 

Родина моя», «О 

России петь – что 

стремиться в храм» 
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ткани. Выражение в художественном образе платка (композиция, характер 

росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или 

повседневный, платок для молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для 

пожилой (приглушенный, сдержанный, спокойный).  

Расположение росписи на платке, ритмика росписи. Растительный или 

геометрический характер узора на платке. Цветовое решение платка. 

Твои книжки. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.). Роль обложки в 

раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная работа 

трех Мастеров над созданием книги. 

Открытки. Создание художником поздравительных открыток (и другой мелкой 

тиражной графики). Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на 

ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Роль художника в 

создании всех предметов в доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании 

формы предмета и его украшения. Выставка творческих работ. Игра в 

художников и зрителей, в экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут 

беседу от лица Братьев-Мастеров, выявляя работу каждого). Понимание 

неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом художника. 

 Искусство на 

улицах 

твоего 

города. 

Памятники архитектуры. Знакомство со старинной и новой архитектурой 

родного города (села). Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-

архитектор. Образное воздействие архитектуры на человека. Знакомство с 

лучшими произведениями архитектуры — каменной летописью истории 

человечества (собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в Москве, Московский 

Кремль, здание Московского государственного университета, здание 

Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники архитектуры - достояние 

народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. Бережное 

отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников архитектуры 

Окружающий мир: 

раздел 

«Путешествие по 

городам и странам» 

Технология: разделы 

«Мастерская 

инженера, 

конструктора, 
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государством. 

Парки, скверы, бульвары. Архитектура садов и парков. Проектирование не 

только зданий, но и парков, скверов (зеленых островков природы в городах) - 

важная работа художника. Проектирование художником парка как целостного 

ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, ажурными оградами, парковой 

скульптурой. Традиция создания парков в нашей стране (парки в Петергофе, 

Пушкино, Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и т. д.). Разновидности 

парков (парки для отдыха, детские парки, парки-музеи и т. д.) и особенности их 

устроения. Строгая планировка и организация ландшафта в парках - мемориалах 

воинской славы. 

Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других 

городах. Назначение и роль ажурных оград в украшении города. Ажурные ограды 

в городе, деревянное узорочье наличников, просечный ажур дымников в селе. 

Связь творчества художника с реальной жизнью. Роль природных аналогов 

(снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в 

создании ажурного узорочья оград. 

Волшебные фонари. Работа художника по созданию красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. Фонари - украшение города. Старинные фонари 

Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Художественные образы фонарей. 

Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаря с природными аналогами. 

Витрины. Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение города. Изображение, украшение и постройка при создании витрины. 

Связь оформления витрины с назначением магазина («Ткани», «Детский мир», 

«Спортивные товары», «Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города. Праздничность и яркость оформления витрины, 

общий цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 

Удивительный транспорт. Роль художника в создании образа машины. Разные 

формы автомобилей. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. 

строителя, 

декоратора», 

«Мастерская 

скульптора» 
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Природа — неисчерпаемый источник вдохновения для художника-конструктора. 

Связь конструкции автомобиля, его образного решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) Обобщение 

представлений о роли и значении художника в создании облика современного 

города. Создание коллективных панно. 

 Художник и 

зрелище. 

Художник в цирке. Цирк - образ радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка - искусство преувеличения и 

праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, 

его бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Художник в театре. Истоки театрального искусства (народные празднества, 

карнавалы, древний античный театр). Игровая природа актерского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) - основа любого зрелища. Спектакль: 

вымысел и правда, мир условности. Связь театра с изобразительным искусством. 

Художник - создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Процесс 

создания сценического оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в создании 

художественного образа спектакля. 

Театр кукол. Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой ярмарочного 

веселья. Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр 

кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и костюм. Неразрывность конструкции и образного начала 

при создании куклы. Выразительность головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица. 

Маски. Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Маски-характеры, маски-настроения. Античные маски - маски смеха и 

печали - символы комедии и трагедии. Условность языка масок и их декоративная 

выразительность. Искусство маски в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Афиша и плакат. Значение театральной афиши и плаката как рекламы и 

Окружающий мир: 

раздел 

«Путешествие по 

городам и странам»  

Музыка: разделы «О 

России петь – что 

стремиться в храм», 

«В музыкальном 

театре» 

 

Литературное 

чтение: раздел 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Технология: раздел 

«Мастерская 

кукольника» 
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приглашения в театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка 

плаката, афиши: броскость, яркость, ясность, условность, лаконизм. 

Композиционное единство изображений и текстов в плакате, афише. Шрифт и его 

образные возможности. 

Праздник в городе. Роль художника в создании праздничного облика города. 

Элементы праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный 

город как единый большой театр, в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление. 

Школьный карнавал (обобщение темы) Организация театрализованного 

представления или спектакля с использованием сделанных на занятиях масок, 

кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративного искусства, в разных материалах и техниках. 

 Художник и 

музей. 

Музей в жизни города. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов - хранители великих произведений мирового и русского 

искусства. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев 

(художественные, литературные, исторические музеи; музей игрушек, музей 

космоса и т. д.). Роль художника в создании экспозиции музея (создание музейной 

экспозиции и особой атмосферы музея). Крупнейшие художественные музеи 

России: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. Музеи (выставочные залы) родного города. Особые 

музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории 

семьи, музеи игрушек, музеи марок, музеи личных памятных вещей и т. д. Рассказ 

учителя и беседа. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картины, создаваемые художниками. 

Где и зачем мы встречаемся с картинами. Как воспитывать в себе зрительские 

умения. Мир в картине. Роль рамы для картины. Пейзаж - изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. 

Окружающий мир: 

раздел 

«Путешествие по 

городам и странам» 

Технология: раздел 

«Мастерская 

скульптора» 
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Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-

пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже. 

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Знаменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; 

художники эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера, настроения, как проникновение в его внутренний мир. 

Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте. Знаменитые русские и западноевропейские художники, работавшие 

в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. 

Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное 

средство в картине-натюрморте. 

Картины исторические и бытовые. Изображение в картинах событий из жизни 

людей. Изображение больших исторических событий, героев в картинах 

исторического жанра. Красота и переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных жизненных сценок из домашней жизни, 

историй, событий. Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. Скульптура - объемное изображение, которое 

живет в реальном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. Передача 

выразительной пластики движений в скульптуре. Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. Выразительное использование разнообразных скульптурных 

материалов (камень, металл, дерево, глина). Учимся смотреть скульптуру. 

Художественная выставка (обобщение темы) Выставка лучших детских работ 

за год (в качестве обобщения темы года «Искусство вокруг нас»). Выставка как 

событие и праздник общения. Роль художественных выставок в жизни людей. 
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Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение 

итогов, ответ на вопрос: «Какова роль художника в жизни каждого человека?» 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Воспитательный потенциал ЦОРы, 

ЭОРы 

1

1 

Искусство в 

твоём доме. 

8 Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла 

окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не 

только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной 

культуры;  

- понимать, что окружающие 

предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего 

общения;  

- понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы;  

- работать с пластилином;  

- правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции;  

- называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги;  

- называть народные игрушки 

- Освоение школьниками 

содержания традиций 

отечественной культуры, 

выраженной в её народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве; 

-развитие чувства личной 

причастности к жизни 

общества и созидающих 

качеств личности, 

приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

- создание условий для 

разных форм 

художественно-творческой 

деятельности; 

-приобщение его к искусству 

как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственный  

поиск человечества; 

-развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, 

http://www.shkola

-abv.ru/ 

 

https://nsportal.ru/ 

 

http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
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(дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские);  

- называть известные центры народных 

художественных ремесел России 

(Хохлома, Гжель);  

- использовать художественные 

материалы (гуашь). 

Обучающийсяполучит возможность 

научиться:  

- использовать приобретенные знания 

и. умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой 

деятельности;  

- оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества и др.;  

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение 

художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой 

художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений 

искусства и творчества своих 

товарищей;  

- использовать приобретенные знания 

и умения в коллективном творчестве, в 

чувственнойсферы; 

-формирование 

представлений о прекрасном 

и безобразном, о высоком и 

низком; 

-формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, 

труду, искусству, 

культурномунаследию; 

-воспитание эмоционально 

окрашенного интереса к 

жизни людей и природы; 

-развитие навыков 

восприятия 

художественнойрефлексиисв

оихнаблюденийвхудожестве

нно-

творческойдеятельности; 

-развитие 

навыковисследовательскойд

еятельностипривыполненииз

аданийкультурно-

историческойнаправленност

и. 

-формирование эстетических 

чувств, 
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процессе совместной художественной 

деятельности;  

- использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

активноенеприятиедействий,

приносящихвредокружающе

йсреде; 

-воспитание умений 

сотрудничать 

содноклассниками,работатьв

команде,выполнятьколлекти

вную работу. 

 Искусство на 

улицах твоего 

города. 

7 Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла 

окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не 

только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной 

культуры;  

- понимать, что окружающие 

предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего 

общения;  

- понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы;  

- конструировать из бумаги макеты;  

- использовать элементарные приемы 

изображения пространства;  

- правильно определять и изображать 

- Освоение школьниками 

содержания традиций 

отечественной культуры, 

выраженной в её 

архитектуре; 

- создание условий для 

разных форм 

художественно-творческой 

деятельности; 

-приобщение его к искусству 

как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственный  

поиск человечества; 

-развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, 

чувственной сферы; 

-формирование 

представлений о прекрасном 

и безобразном, о высоком и 

низком; 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://www.shkola

-abv.ru/ 

 

https://nsportal.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
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форму предметов, их пропорции;  

- называть новый термин: скульптура;  

- использовать художественные 

материалы (гуашь, бумага).  

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- использовать приобретенные знания 

и. умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой 

деятельности;  

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров;  

- оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества и др.;  

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение 

художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой 

художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений 

искусства и творчества своих 

товарищей;  

- использовать приобретенные знания 

и умения в коллективном творчестве, в 

-формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, 

труду, искусству, 

культурному наследию; 

-воспитание эмоционально 

окрашенного интереса к 

жизни людей и природы; 

-развитие навыков 

восприятия художественной 

рефлексии своих 

наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности; 

-формирование эстетических 

чувств, активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

-воспитание умений 

сотрудничать с 

одноклассниками, работать в 

команде, выполнять 

коллективную работу. 
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процессе совместной художественной 

деятельности;  

- использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

 Художник и 

зрелище. 

9 Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла 

окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не 

только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной 

культуры;  

- понимать, что окружающие 

предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего 

общения;  

- понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы;  

- работать с пластилином, 

конструировать из бумаги макеты;  

- использовать элементарные приемы 

изображения пространства;  

- правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции;  

- использовать художественные 

- Освоение школьниками 

содержания традиций 

отечественной культуры, 

выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве; 

- создание условий для 

разных форм 

художественно-творческой 

деятельности; 

-приобщение его к искусству 

как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственный  

поиск человечества; 

-развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, 

чувственной сферы; 

-формирование 

представлений о прекрасном 

и безобразном, о высоком и 

низком; 

-формирование ценностных 

http://www.rusedu.ru/ 

 

http://www.shkola

-abv.ru/ 

 

https://nsportal.ru/ 

 

http://www.rusedu.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
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материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, бумага).  

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- использовать приобретенные знания 

и. умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой 

деятельности;  

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров;  

- оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества и др.;  

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение 

художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой 

художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений 

искусства и творчества своих 

товарищей;  

- использовать приобретенные знания 

и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности;  

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, 

труду, искусству, 

культурному наследию; 

-воспитание эмоционально 

окрашенного интереса к 

жизни людей и природы; 

-развитие навыков 

восприятия художественной 

рефлексии своих 

наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности; 

-развитие навыков 

исследовательской 

деятельности при 

выполнении заданий 

культурно-исторической 

направленности. 

-формирование эстетических 

чувств, активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

-воспитание умений 

сотрудничать с 

одноклассниками, работать в 

команде, выполнять 
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- использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

коллективную работу. 

 Художник и 

музей. 

9 Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла 

окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не 

только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной 

культуры;  

- понимать, что окружающие 

предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего 

общения;  

- понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы;  

- работать с пластилином, 

конструировать из бумаги макеты;  

- использовать элементарные приемы 

изображения пространства;  

- правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции;  

- называть новые термины: живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет;  

- Освоение школьниками 

содержания традиций 

отечественной культуры, 

выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве; 

-развитие чувства личной 

причастности к жизни 

общества и созидающих 

качеств личности, 

приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

-понимание особенностей 

жизни разных народов и 

красоты национальных 

эстетических идеалов; 

- создание условий для 

разных форм 

художественно-творческой 

деятельности; 

-приобщение его к искусству 

как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственный  

поиск человечества; 

http://www.shkola

-abv.ru/ 

 

https://nsportal.ru/ 

 

http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
https://nsportal.ru/
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- называть разные типы музеев 

(художественные, архитектурные, 

мемориалы);  

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры);  

- использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, 

уголь, бумага).  

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- использовать приобретенные знания 

и. умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой 

деятельности;  

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров;  

- оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества и др.;  

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение 

художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

-развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, 

чувственной сферы; 

-формирование 

представлений о прекрасном 

и безобразном, о высоком и 

низком; 

-формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, 

труду, искусству, 

культурному наследию; 

-воспитание эмоционально 

окрашенного интереса к 

жизни людей и природы; 

-развитие навыков 

восприятия художественной 

рефлексии своих 

наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности; 

-развитие навыков 

исследовательской 

деятельности при 

выполнении заданий 

культурно-исторической 
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отношения к творческой 

художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений 

искусства и творчества своих 

товарищей;  

- использовать приобретенные знания 

и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности;  

- использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

направленности. 

-формирование эстетических 

чувств, активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

-воспитание умений 

сотрудничать с 

одноклассниками, работать в 

команде, выполнять 

коллективную работу. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Стр. 

учебника 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Мастера Изображения, Постройки и Укра-

шения. Художественные материалы. 

7-9 2.09  

2 Твои игрушки. 11-15 9.09  

3 Посуда у тебя дома. 16-23 16.09  

4 Обои и шторы у тебя дома. 24-27 23.09  

5 Мамин платок. 28-31 30.09  

6 Твои книжки. 32-35 7.10  

7 Открытки. 36-37 14.10  

8 
Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы). 

38-39 21.10  

9 Памятники архитектуры. 42-47 11.11  

10 Парки, скверы, бульвары. 48-51 18.11  

11 Ажурные ограды. 52-55 25.11  

12 Волшебные фонари. Витрины. 56-59 2.12  

13 Проект «Родная улица» 60-63 9.12  

14 Удивительный транспорт. 64-67 16.12  

15 
Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

68-69 23.12  

16 Художник в цирке. 72-75 13.01  

17 Художник в театре. 76-81 20.01  

18 Театр кукол. 82-84 27.01  

19 Мы – художники кукольного театра. 85-89 3.02  

20 Театральные маски. 86-87 10.02  

21 Маска. 88-89 17.02  

22 Афиша и плакат. Праздник в городе. 90-93 3.03  

23 Школьный карнавал (обобщение темы). 94-95 10.03  

24 Музей в жизни города. 96-98 17.03  

25 Картина - особый мир. 100-101 24.03  

26 Музеи искусства. 102-103 7.04  

27 Картина-пейзаж. 104-105 14.04  

28 Картина-портрет. Картина-натюрморт. 104-109 21.04  

29 Проект «Скульптура из пластилина» 110-113 28.04  

30 Картины исторические и бытовые. 114-117 5.05  

31 Контрольный тест за 3 класс. 118-119 12.05  

32 
Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

120-123  19.05  

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 34 часа для обязательного изучения предмета «Изобразительное искусство» в 3 

классе из расчёта 1 час в неделю. В силу того что, согласно расписанию учебных 

занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы попадают на праздничные дни (23, 24 

февраля 2023 года (четверг, пятница), 8 марта 2023 года (среда); 1 мая 2023 
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(понедельник), 8,9 мая 2023 года (понедельник, вторник), скорректировать общее 

количество учебных часов в сторону уменьшения на 2 часа (1 ч раздел «Художник и 

зрелище», 1 ч – «Художник и музей»), что не отразится на выполнении учебной 

программы по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе.  

Выполнение программы по изобразительному искусству будет достигнуто через 

уплотнение содержания или смежных тем.
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