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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 классов 

составлена с учетом требований: 

1. Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями). 

3. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБУ 

«Лицей № 76». 

4. Рабочей программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б.М. Неменского, 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева и др.] под 

ред. Б.М. Неменского, М.: Просвещение. 

Программа «Изобразительное искусство»   определяет содержание деятельности с учетом 

особенностей образовательной политики  МБУ «Лицей № 76», образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Рабочая программа «Изобразительное искусство» 3 класс рассчитана на 

1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформированы: 

 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; 

 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 художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе,  

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего обучающегося»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и  поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• 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; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•     преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•     самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

       материале; 

•     осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

      способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить     

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• 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.; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,   

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы:  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•    учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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•    понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  первоначальные представления о роли  изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

  основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты как целостности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации);  

 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 образов природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуальтно-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 освоение умений применять в художественно творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создать свою самобытную художественную 

картину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображению в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

 умению приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1: Искусство в твоем доме  

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки современные и 

игрушки прошлых времен. Знакомство с народными игрушками (дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь внешнего оформления игрушки 

(украшения) с ее формой. 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 и т.д.) Знакомство с искусством росписи 

тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и 

роспись 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). Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в 

создании книг. Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Били-

бин, Е. Чарушин и др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, 

буквица. Дружная работа трех Мастеров над созданием книги. Создание художником 

поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной графики). Многообразие открыток. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города  

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. 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. 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 жизнь. 
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. Разные формы 
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автомобилей. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды 

транспорта помогает создавать художник. Связь конструкции автомобиля, его образного 

решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.) 

Раздел 3: Художник и зрелище  
Художник в цирке. 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. 

Театр кукол. 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. Назначение театральной афиши и плаката как рекламы и 

приглашения в театр. Маски. 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. 

Раздел 4: Художник и музей  

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

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 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.  Картина-портрет. 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. 

Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. Картина-

натюрморт. 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. Скульптура в музее и на улице. Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. 

Парковая скульптура. Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов 

(камень, металл, дерево, глина). Учимся смотреть скульптуру. Художественная выставка  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Искусство в твоем доме.  8 

1 Твои игрушки.  1 

2 Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 1 

3 Входной (стартовый) контроль. 1 

4 Мамин платок.  1 

5 Твои книжки.  1 

6 Твои книжки 1 

7 Открытки.  1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  1 

 Раздел 2. Искусство на улицах твоего города. 7 

9 Памятники архитектуры 1 
10 Парки, скверы, бульвары.  1 
11 Ажурные ограды.  1 
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12 Волшебные фонари.  1 
13 Витрины.  1 
14 Удивительный транспорт.  1 
15 Промежуточный контроль.  1 
 Раздел 3. Художник и зрелище.  11 

16 Художник в цирке.  1 
17 Художник в театре.  1 
18 Художник в театре 1 
19 Театр кукол.  1 
20 Театр кукол.  1 
21 Маски.  1 
22 Афиша и плакат.  1 
23 Афиша и плакат.  1 
24 Праздник в городе 1 
25 Праздник в городе. 1 
26 Школьный карнавал (обобщение темы) 1 
 Раздел 4. Художник и музей 8 

27 Музеи в жизни города.  1 
28 Картина – особый мир. Картина-пейзаж.  1 
29 Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1 
30 Картина-портрет.  1 
31 Картина-натюрморт.  1 
32 Картины исторические и бытовые.  1 
33 Скульптура в музее и на улице.  1 
34 Повторение изученного материала. Выставка детских работ.  1 

Итого 34 

 

 


