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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 3 

класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373)  

 2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы по изобразительному искусству 3 класс: Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева, по УМК «Школа Рассии». АО «Издательство 

«Просвещение» ,2021г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 
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 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний;  

 организация сотворчества учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов;  

 освоение различных художественных материалов (гуашь и акварель, карандаши, 

мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественных 

техник (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.);  

 постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями; - развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства; 

 духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по 

изобразительному искусству в 3 классе 

 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

на раздел 

Проектные работы 

1 Модуль 
«Графика» 

7 часов 3 

2 Модуль 
«Живопись» 

4 часа 2 

3 Модуль 
«Скульптура» 

5 часов 2 

4 Модуль 
«Декоративно- 
прикладное 
искусство» 

5 часов 2 

5 Модуль 
«Архитектура» 

5 часов 2 

6 Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

5 часов 2 

7 Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

3 часа 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Модуль 

«Графика» 

7 

часов 
Начать осваивать 

выразительные 

возможности шрифта. 

Создать рисунок буквицы к 

выбранной сказке. Создать 

поздравительную открытку, 

совмещая в ней рисунок с 

коротким текстом. 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление 

книги как художественное 

произведение. 

Приобретать опыт 

рассмотрения детских книг 

разного построения. 

Обсуждать, анализировать 

построение любимых книг и 

их иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской 

книги. 

Придумать и создать 

эскиз детской книжки- 

игрушки на выбранный 

сюжет. 

Наблюдать и исследовать 

композицию, совмещение 

текста и изображения в 

плакатах и афишах 

известных отечественных 

художников. 

Выполнить эскиз плаката 

для спектакля на 

выбранный сюжет из 

репертуара детских театров. 

Осваивать строение и 

пропорциональные 

отношения лица человека 

на основе схемы лица. 

Выполнить в технике 

аппликации или в виде 

рисунка маску для 

сказочного персонажа 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

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. 

2 Модуль 

«Живопись» 

4 часа Осваивать приёмы 

композиции натюрморта по 

наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, 

э с т е т и ч е с к и  

Рассматривать, 

э с т е т и ч е с к и  

а н а л и з и р о в а т ь  

образ человека и средства 

его выражения в портретах 

известных художников. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

развитие этических 
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а н а л и з и р о в а т ь  сюжет 

и композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Выполнить творческую 

работу на тему 

«Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, 

тихий натюрморт или 

«Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать, 

э с т е т и ч е с к и  

а н а л и з и р о в а т ь  

знаменитые пейзажи 

отечественных пейзажистов, 

передающие разные 

состояния в природе. 

Создать творческую 

композицию на тему 

«Пейзаж». 

Обсуждать характер, 

душевный строй 

изображённого на 

портрете человека, 

отношение к нему 

художника-автора и 

художественные средства 

выражения. 

Узнавать портреты кисти 

В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова, 

А. Г. Венецианова. 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

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. 

3 Модуль 

«Скульптура» 

5 

часов 
Выполнить творческую работу 

— лепку образа персонажа (или 

создание образа в технике 

бумагопластики) с ярко 

выраженным характером (из 

выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных персонажей 

сказки. 

Учиться осознавать, что 

художественный образ 

(игрушка, кукла) может быть 

Выполнять несложные 

игрушки из подручного 

(различных упаковок и др.) 

или природного материала. 

Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура, мелкая 

пластика, рельеф разных 

видов). 

Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
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создан художником Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

чувствам других 

людей;  

овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

4 Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

5 

часов 
Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, 

Хохломе — народных 

художественных промыслах. 

Выполнять красками 

некоторые кистевые приёмы 

создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего 

посуду (по мотивам выбранного 

художественного 

промысла). 

Стараться увидеть 

красоту, анализировать 

композицию, особенности 

применения сетчатых 

орнаментов (а также 

модульных орнаментов). 

Рассуждать о проявлениях 

симметрии и её видах 

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники 

печатных штампов или 

трафаретов для создания 

раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

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. 
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5   Модуль 

«Архитектура» 

5 

часов 
Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по 

памяти и по представлению на 

тему исторических 

памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей 

своего города (села). 

Познакомиться с 

особенностями творческой 

деятельности ландшафтных 

дизайнеров. 

Создать проект образа парка 

в виде макета или рисунка 

(или аппликации). 

Выполнить творческий 

рисунок — создать 

графический образ своего 

города или села (или 

участвовать в 

коллективной работе) 

 

Создать эскизы 

разнообразных малых 

архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из 

цветной бумаги, путём 

вырезания и 

макетирования — 

по выбору учителя). 

Узнать о работе 

художника-дизайнера по 

разработке формы 

автомобилей и других 

видов транспорта. 

Придумать и 

нарисовать (или 

выполнить в технике 

бумагопластики) 

транспортное средство. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

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. 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

5 

часов 
Рассматривать и 

обсуждать иллюстрации 

известных отечественных 

художников детских 

книг. 

Рассматривать и 

анализировать 

архитектурные 

постройки своего города (села), 

характерные 

особенности улиц и площадей, 

выделять цен- 

Получать представления о 

наиболее знаменитых 

картинах и знать имена 

крупнейших отечественных 

художников-портретистов. 

Уметь узнавать 

некоторые произведения 

этих художников и 

рассуждать об их 

содержании. 

Осуществлять 

виртуальные 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
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тральные по архитектуре 

здания и обсуждать их 

особенности. 

Рассматривать и 

обсуждать структурные 

компоненты и архитектурные 

особенности классических 

произведений архитектуры. 

Узнавать и уметь 

объяснять назначение 

основных видов 

пространственных искусств. 

Уметь перечислять виды 

собственно изобразительных 

искусств: живопись, графику, 

скульптуру. 

Уметь объяснять смысл 

термина «жанр» в 

изобразительном искусстве. 

(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя). 

Обсуждать впечатления 

от виртуальных 

путешествий, 

осуществлять 

исследовательские квесты. 

Узнавать названия 

ведущих отечественных 

художественных музеев, а 

также где они находятся и 

чему посвящены их 

коллекции. 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в 

жизни людей, выражать своё 

отношение к музеям 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей;  

овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

3 часа Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 

мимики лица. 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на 

экране компьютера и 

сохранить её (распечатать). 

Познакомиться с приёмами 

использования разных 

шрифтов в инструментах 

программы компьютерного 

редактора. 

Осваивать приёмы: 

изменение яркости, 

контраста, 

насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, 

отражение. 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в 

отечественные 

художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 

зарубежные художественные 

музеи на основе установок и 

квестов, предложенных 

учителем 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи, освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание; умение 

Личностные УУД: 
развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;  

овладение навыками 
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рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 
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