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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. 

Цели и задачи обучения изобразительному искусству 
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о 

мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 
способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В. Ершовой «Изобразительное искусство» (издательство «Просвещение», 2014г.), 

утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Информация о внесенных изменениях в программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не 

внесено изменений. 

 

Место предмета учебном плане 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство» 

изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования. 

 

Информация о количестве учебных часов 

В учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 3 классе отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 
 

 

 
Личностные результаты 

Планируемые 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 учебнопознавательной 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 

В результате изучения изобразительного искусства в 3 классе у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; появится готовность и 

способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 



природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные (8 ч) 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Чужие цветы краснее, а свои милее. 

В жостовском подносе - все цветы России (2 часа). 

Гжельская майолика. 

Лети, лети, бумажный змей! 

Живописные просторы Родины. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Деятельность учащихся: Рисование с натуры осенних цветов (акварель, гуашь). Русские 

лаки. Рисование веточки с листьями и цветок лилии (гуашь). Роспись подноса цветочным 

узором (гуашь). Натюрморт. Рисование с натуры натюрморта «Славный урожай» (гуашь, 

акварель, цветные карандаши). Эскиз украшения для воздушного змея. Выполнение рисунка 

по сюжетам народных песен. Пейзаж. Композиция «Родные просторы» (акварель, гуашь). 

Украшение тарелочки по мотивам гжельской майолики. 
 

Что ни город, то норов. (8 ч) 

Двор что город, изба что терем. 
Каждая птица своим пером красуется. 

Карнавальные фантазии. 

Русская зима. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Каждая изба удивительных вещей полна. 

Деятельность учащихся: Деревянное зодчество России. Рисование резного полотенца со 

знаками солнца, воды, земли (перо, карандаш, фломастер) 

Изображение терема для сказочных героев (материал по выбору) 

Рисование по памяти: наброски птиц в разных поворотах. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта (акварель) 

Передача образа заиндевелых растений (перо, тушь, белая гуашь) 

Орнамент в украшении народной одежды. Эскиз украшения из бисера. 

Рисование карнавального шествия (по выбору) 

Эскиз карнавальной маски: образ матушки-зимы (материал по выбору) 



В каждом посаде в своём наряде (10 ч) 

В каждом посаде в своём наряде. 

Жизнь костюма в театре. 

Город белокаменный. 

Дорогие, любимые родные. 

Герои сказки глазами художника . 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Широкая Масленица. 

Деятельность учащихся: Узоры-обереги в народном костюме. Завершение орнаментальных 

полос, которые украшают народный костюм (цветные карандаши) 

Эскиз исторического или театрального костюма (гуашь) 

Исторический памятник архитектуры. Сюжетное рисование на заданную тему (акварель, 

гуашь) 

Сюжетно-декоративная композиция «Старинный русский город-крепость» (материалы и 

техника по выбору) 

Доблестные войны в работах народных мастеров и художников. Костюм былинного героя. 

Образ русской женщины искусстве. Женский портрет (материалы и техника по выбору) 

Композиция на тему «Проводы зимы» 

Зарисовки народных деревянных игрушек (гуашь, акварель) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (карандаш) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (акварель, гуашь). 

 

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине (8 ч) 

Цветы России на павловских платках и шалях. 

В весеннем небе - салют Победы. 

Гербы народов России 

Сиреневые перезвоны 

У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира. 

Деятельность учащихся: Рисование цветов, увиденных в украшении платков и шалей 

(акварель, фломастеры, цветные карандаши) 

Самостоятельное придумывание композиции для платка. Рисование. 

Композиция на заданную тему. 

Символическое изображение: герб родного села, города и т.д. 

Рисование с натуры или по представлению под впечатлением увиденных произведений 

сирени. 
 

Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству 
 

№ 
 

п/ 

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир. 

сроки 

прохождения 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Экскурсия 1 01.09-02.09  

2. В жостовском подносе - все цветы России. 

Русские лаки: традиции мастерства 

1   05.09 – 09.09 

 
 

3. О чем может рассказать русский расписной 

поднос. Русские лаки: традиции мастерства 

1 12.09 – 16.09  



4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Натюрморт «Славный урожай» 

1 19.09 – 23.09  

5. Лети, лети бумажный змей. 
Орнамент народов мира: традиции мастерства 

1 26.09 – 30.09  

6. Чуден свет. Мудры люди. Дивны их дела. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

1 03.10  - 07.10  

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж. 

Пространство и цвет. Экскурсия 

1 17.10 – 21.10 

 

 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. 

Русская майолика: традиции мастерства. 

1 24.10 – 28.10 

 

 

9. Двор, что город. Изба, что терем. В мире 

народного зодчества: традиции русского 

мастерства 

1 31.10 – 04.11  

10. То ли терем, то ли царев дворец. В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства. 

1 07.11 – 11.11 
 

 

11. Каждая птица своим пером красуется. 

Живая природа: форма, цвет, пропорции. 

1 14.11 – 18.11 

 

 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. 

Натюрморт 

1 28.11 – 02.12 
 

 

13. Русская зима. Пейзаж в графике. Экскурсия 1 05.12- 09.12  

14. Зима не лето, в шубу одета. 

Орнамент народов мира. 

1 12.12 – 16.12  

15. Зима за морозы, а мы за праздники 1 19.12 – 23.12  

16. Всякая красота фантазии да умения требует. 

Маски – фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых. 

1 26.12 – 30.12  

17. В каждом посаде в своем наряде 
Узоры-обереги в русском народном костюме 

1 09.01 – 13.01  

18. Жизнь костюма в театре. 
Сценический костюм героев: традиции народного 

костюма. Урок-сказка 

1 16.01 – 20.01  

19. Россия державная. В мире народного зодчества. 

Памятники архитектуры 

1 23.01 – 27.01  

20. Город чудный… 

Памятники архитектуры 

1 30.01 – 03.02  

21. Защитники земли русской 
Сюжетная композиция: композиционный центр 

1 06.02 – 10.02  

22. Дорогие любимые, родные. 
Женский портрет: выражение и пропорции лица 

1 13.02 – 17.02  

23. Широкая Масленица 
Сюжетно-декоративная композиция. 

Урок-праздник 

1 27.02 – 03.03  

24. Красота и мудрость народной игрушки. 

Русская деревянная игрушка: развитие традиций 

мастерства. 

1 06.03 – 10.03 

 

 

25. Герои сказки глазами художника. Сюжетная 

композиция: композиционный центр и цвет. 

1 13.03 – 17.03  



26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная 

композиция: композиционные центр и цвет . 

1 20.03 – 24.03 
 

 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: 

линия горизонта и колорит. Экскурсия 

1 27.03 – 31.03  

28. Цветы России на Павлово-Посадских платках и 

шалях. 

Русская набойка: традиции мастерства. 

1 10.04-14.04  

29. Всяк на свой манер. 

Русская набойка: композиция и ритм. 

1 17.04 – 21.04 

 

 

30. В весеннем небе – салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. Декоративно- 

сюжетная композиция: цвет. 

1 24.04 – 28.04 

 
 

31. Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба 

1 01.05 – 05.05  

32 

- 

34 

Сиреневые перезвоны. 

Натюрморт. Экскурсия 

3 08.05 – 12.05 
15.05 – 19.05 
22.05- 26.05 
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