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Рабочая программа по изобразительному искусству  для  3 в класса составлена на 

основе: 

-ООП НОО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

-требований к ФГОС НОО; 

         - с использованием программы  Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Изобразительное 

искусство» 1-4 класс УМК «Перспектива» (учебник ««Изобразительное искусство», ав-

торы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 2019, «Просвещение»). 

1. Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты  

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искус-

ства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 -  формирование духовных и эстетических потребностей; 

 -  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 -эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

лю- дям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных цен-

ностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оцен-

ке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

  - способность к художественному познанию мира; умение применять полученные зна-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; 

  -  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художествен-

ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-

жественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятель-

ности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние сред-

ствами художественного языка; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 
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- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группово-

го портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени,  тени и 

рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью 

разнообразные фактуры; 

- создавать роспись по дереву; 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 

создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробно-

стей и деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной тра-

диции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодче-

ство, скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм; 

- смешивать краски, разделяя или затемняя их, для создания множества   новых оттен-

ков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от 

друга; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint, 

NeoOffice, ПервоЛого; 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и 

знание пропорций лица; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешан-

ной технике; 
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- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Осень. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»   

 Изображения в жизни человека. Предмет «Изобразительное искусство». 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Пятно как способ изображения на 

плоскости.  Натюрморт: свет, цвет, форма Выбор средств художествен-

ной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и пере-

дача их на плоскости и в пространстве. Природные формы. Русские лаки: 

традиции мастерства. Разнообразие форм в природе как основа декора-

тивных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России. Образы человека, при-

роды в искусстве.   Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Орнамент народов мира: традиции мастерства. Знакомство с нескольки-

ми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных наро-

дов мира. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможностях исполь-

зования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека Пейзаж: пространство и цвет. Красота, разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи-

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живо-

писного образа  Русская майолика: традиции мастерства. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России. В мире 

народного зодчества: традиции народного мастерства Отражение в про-

изведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравствен-

ности и эстетике.    Живая природа: форма и цвет, пропорции .Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

Зима. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»  

 Свет и тень, объём и пропорции. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного об-

раза.   Чёрный и белый цвета. Роль контраста в композиции. Композици-

онный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке Орнамент народов мира: традиции мастерства. Представление о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры.  Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Карна-

вальные новогодние фантазии: импровизация.  Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове-

ка.  Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно - 
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прикладном искусстве. Маски — фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых.   Русский народный костюм: узоры-обереги.   Сцениче-

ский костюм героя.    Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. В мире народного зодче-

ства: памятники архитектуры.   Сюжетная композиция: композиционный 

центр.   Эмоциональная и художественная выразительность образов пер-

сонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Соот-

ношение внешнего вида здания и его назначения. Составные части дома 

и разнообразие их форм. Природные постройки и конструкции. Много-

образие природных построек, их формы и конструкции. Соотношение 

форм и их пропорций. Понятие сюжетная композиция 

Весна. Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»  

Женский портрет: выражение и пропорции лица. Тема любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов. 

Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. Об-

разы человека и природы в живописи. Русская деревянная игрушка: раз-

витие традиции мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как 

прекрасен 

этот мир, 

посмотри…»  

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами.    Русская набойка: композиция и ритм. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис-

кусстве. Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная ком-

позиция: цвет. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника 

Отечества. Символические изображения: состав герба.   Орнамент наро-

дов мира: традиции мастерства. Знакомство с несколькими наиболее яр-

кими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи Кол-

лективное панно «Счастливы те, кто любит цветы».  

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела, контрольные мероприятия 
Кол-во  

часов 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»     11 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10  

3 Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри…»   5  

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»   8  

                                                                                    Итого  34 
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                                                                                                               Приложение  

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во 

часов 

дата 

план факт 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»   11 ч 

1 Натюрморт: свет, цвет, форма.  1 01.09-03.09  

2 Русские лаки: традиции мастерства. 1 06.09-10.09  

3 
Русские лаки: традиции мастерства Роспись 

подноса цветочным узором. 
1 13.09-17.09  

4 

Натюрморт: свет и тень, форма и объём. Жанр 

натюрморта. Рисование с натуры натюрморта 

«Славный урожай» 

1 20.09-24.09  

5 

Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Роль природных условий в характере культур-

ных традиций разных народов мира.  

1 27.09-30.09  

6 Лоскутная мозаика: традиции мастерства.  1 11.10-15.10  

7  Пейзаж: пространство и цвет.  1 18.10-22.10  

8 Русская майолика: традиции мастерства.  1 25.10-29.10  

9 

В мире народного зодчества: традиции народно-

го мастерства Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства 

1 01.11-03.11  

10 
В мире народного зодчества: традиции народно-

го мастерства. Рисование сказочного терема 
1 08.11-12.11  

11 

Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. Проект. 

1 22.11-26.11  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 ч 

12 Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции.  1 29.11-03.12  

13 

Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета Роль 

контраста в композиции. Композиционный 

центр 

1 06.12-10.12  

14 Орнамент в украшении народной одежды.  1 13.12-17.12  

15 
Карнавальные новогодние фантазии: импрови-

зация.  
1 20.12-24.12  

16 
Маски — фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых.  
1 27.12-30.12  

17 Русский народный костюм: узоры-обереги.  1 11.01-14.01  

18 
Сценический костюм героя: традиции народно-

го костюма  
1 17.01-21.01  

19 Памятники архитектуры.  1 24.01-28.01  

20 Проверочная работа  1 31.01-04.02  

21 Образ защитника Отечества.  1 07.02-11.02  

Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри…»  5 ч 

22 
Женский портрет: выражение и пропорции ли-

ца. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.  
1 14.02-18.02  

23 
Образы человека и природы в живописи. Созда-

ние образа широкой Масленицы в технике об-
1 28.02-04.03  
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рывной мозаики из цветной бумаги 

24 
Русская деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства.  
1 07.03-11.03  

25 

 Сюжетная композиция: композиционный центр 

и цвет. Представления народа о красоте челове-

ка (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве 

1 14.03-18.03  

26 

Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Рисование ил-

люстрации к любимой сказке. Проект  

1 21.03-25.03  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  8 ч 

27 Пейзажи разных географических широт.  1 28.03-01.04  

28 Русская набойка: традиции мастерства.  1 11.04-15.04  

29 

Разнообразие форм в природе как основа деко-

ративных форм в прикладном искусстве. Рисо-

вание цветка розы по мотивам узора Павлово-

Посадских шалей 

1 18.04-22.04  

30 
Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет.  
1 25.04-29.04  

31 Символические изображения: состав герба.  1 03.05-06.05  

32 
Человек, мир природы в реальной жизни: обра-

зы человека, природы в искусстве.  
1 10.05-13.05  

33 Орнамент народов мира: традиции мастерства.  1 16.05-20.05  

34 
Проект. Коллективное панно «Счастливы те, кто 

любит цветы» 
1 23.05-27.05  

 


