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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана МБОУ 

«СОШ № 2» на 2022/23 учебный год,УМК «Школа России», авторской программы Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. 

Для реализации программного содержания используется учебник Горяевой Н. А., Неменской 

Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство: 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: – 3-е изд.,– М.: Просвещение, 2019.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие способности к эмоционально-целостному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире классических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о форме их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств, любви к природе, 

Родине. 

Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Искусство в твоем доме 7 ч 

3 Искусство на улицах твоего города  7 ч 

4 Художник и зрелище  11 ч 

5 Художник и музей                                            8 ч 

 Итого:  34 ч   

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности  

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных  мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 
 

– устойчивого учебнопознавательного 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 ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– 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 другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– 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 сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 
 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– 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; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– 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 

партнёру 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 



 
 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

1.  Вводный урок. 1 01.09-09.09.2022 
 

Искусство в твоем доме 

2.  Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое впечатления о лете”. 1 05.09-09.09.2022 
 

3.  Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины. 1 12.09-16.09.2022 
 

4.  Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи гуаши на листе бумаги. 1 19.09-23.09.2022 
 

5.  Мамин платок. Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка « Платок для своей мамы». 1 26.09-30.09.2022 
 

6.  Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. 1 03.10-07.10.2022 
 

7.  Иллюстрация твоей книжки. Иллюстрирование русских народных потешек. 1 17.10-21.10.2022 
 

8.  
Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка самой красивой вещи в 

доме. 1 24.10-31.10.2022 

 

Искусство на улицах твоего города 

9.  Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания. 1 01.11-03.11.2022 
 

10.  Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 1 07.11-11.11.2022 
 

11.  Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 1 14.11-18.11.2022 
 

12.  Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помощи туши и палочки. 1 28.11-30.11.2022 
 

13.  Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. 1 01.12-09.12.2022 
 

14.  

Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической машины, используя 

восковые мелки. 1 12.12-16.12.2022 

 

15.  Труд художника на улицах твоего города. Изготовление проекта улицы города. 1 19.12-23.12. 2022 
 

Художник и зрелище 

16.  Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого интересного в цирке. 1 26.12.-30.12.2022 
 



 
 

17.  Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы. 1  09.01-13.01.2023 
 

18.  Театральные маски. Изготовление эскиза маски. 1 16.01-20.01.2023 
 

19.  Театр кукол. Изготовление головы куклы. 1 23.01-30. 01.2023 
 

20.  Театр кукол. Изготовление костюма куклы.  1 01.02-03.02.2023 
 

21.  Художник в театре. Изготовление эскиза декораций. 1 06.02-10.02.2023 
 

22.  Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 1 13.02-28.02.2023 
 

23.  Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 1 01.03-03.03.2023 
 

24.  Праздник в городе.  Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица. 1 06.03-10.03.2023 
 

25.  Место художника в зрелищных искусствах. 1 13.03-17.03.2023 
 

Художник и музей 

26.  Музей в жизни города.  Изготовление проекта интерьера  музея. 1 20.03-24.03.2023 
 

27.  Картина-натюрморт.  Изображение предметов объемной формы. 1 27.03-31.03.2023 
 

28.  Рисование натюрморта.  1 10.04-14.04.2023 
 

29.  Рисование пейзажа. 1 17.04-21.04.2023 
 

30.  Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в учебнике. Рисование портрета. 1 24.04-28.04.2023 
 

31.  Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 1 04.05-05.05.2023 
 

32.  Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из пластилина. 1 10.05-12.05.2023 
 

33.  Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца ДПИ.  1 15.05-19.05.2023 
 

34.  Обобщение темы раздела. Подготовка к выставке. 1 22.05-26.05.2023 
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