
 
 

 
 

 

 



  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе разработана на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3. Устава; МКОУ Кибьинской ООШ 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» авторской программы Неменского 

Б.М. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе. 

 

1.1 Личностные результаты. 
 - формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

1.2 Метапредметные результаты.  

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир); 

- формирование способности оценивать результаты художественно – творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного  искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

 

1.3 Предметные результаты. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 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; 

–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;  

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

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

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

Значимые темы искусства.О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.4. . Формирование ИКТ  компетентности у обучающихся 3 класса  

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-  

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  

зарядку); 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится:  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 



добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

  

 

 1.5.  В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся 

будут сформированы следующие УУД. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

                                                       Будут  сформированы    

–ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

–способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

–знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

–чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 

- 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; 

-адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

- различать 

способ и 

результат 

–проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

–строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

–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; 

–строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

 

–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; 

–задавать вопросы; 

–контролировать 

действия партнёра; 

–использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

–адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 



действия; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

диалогической 

формой речи. 

                                              Получит возможность научиться.  

––выраженной 

устойчивой 

учебнопознавательной 

мотивации учения; 

–адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешност

и учебной 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. 

–в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи; 

–проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

; 

–

самостоятельн

о учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале; 

–

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, 

так и в конце 

действия. 

–осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

–осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

––строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинноследственны

х связей; 

–произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

––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; 

––с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, 



планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель 

. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

 Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека. 

Рисунок. 

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

 Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. 

 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина —раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). 

 Объём — основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —больше, дальше — меньше. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции).Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

 Цвет. 

 Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 

 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ 

Форма. 

 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом 

 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа.  

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 

— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия.  
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  
Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

 Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 



 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

3. Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

1 
Искусство в твоём доме. 

 Беседа 
8 
1 

2 Твои игрушки 1 

3 Посуда у тебя дома 1 

4 Обои и шторы у тебя дома 1 

5 Мамин  платок 1 

6 Твои книжки 1 

7 Открытки 1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

 

9 
Искусство на улицах твоего города.  
Памятники архитектуры 

7 

1 

10 Парки, скверы, бульвары 1 

11 Ажурные ограды 1 

12 Волшебные фонари 1 

13 Витрины 1 

14 Удивительный транспорт 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (обобщение 

темы) 

1 

 

16 
Художник и зрелище.  

Художник в цирке 
11 

1 

17 Художник в театре 1 

18 Театр кукол 1 

19-

20 

Маски 2 

21-

22 

Афиша и плакат 2 

23-

24 

Праздник в городе 2 

25-

26 

Школьный карнавал (обобщение темы) 2 

 

27 
Художник и музей. 

 Музей в жизни города 
8 

1 

28 Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 

29 Картина-портрет 1 

30 Картина-натюрморт 1 

31 Картины исторические и бытовые 1 



32-

33 

Скульптура в музее и на улице 2 

34 Художественная выставка (обобщение темы) 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1           

Контрольная работа 

Вариант 1 

Ф.и.______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________ 
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика б) скульптура в) кино г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 б) 7 в) 9 г) 13 

3. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый б) красный в) синий г) зелёный 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый? 

а) синий б) жёлтый в) красный г) зелёный 

5. Выберите тёплый цвет: 
а) белый б) жёлтый в) чёрный г) синий 

6. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 
а) мольберт б) палитра в) пастель г) акварель 

7. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
а) Хохломская б) Городецкая в) Гжель г) Дымковская 

8. Найдите соответствие: 
А) Изображение человека                                 а) Архитектура 

Б) Изображение природы                                 б) Портрет   

В) Проекты зданий                                             в) Пейзаж 

9. Что значит УКРАСИТЬ предмет. 
а) наполнить вещь смыслом;  

б) определить положение хозяина в обществе;  

в) расписать вещь для красоты. 

10. К какому жанру относится изображение птиц и зверей? 

а) пейзаж б) бытовой в) анималистический г) натюрморт 

 

11. Кто написал картину «Конец зимы. Полдень»? 

а) И.Левитан 

б) А.Саврасов 

в) К.Юон 

12. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

 

 

Вариант 2 



Ф.и.______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________ 
 

1.Какое из перечисленных понятий обозначает вид изобразительного искусства? 

а) мультипликация б) живопись в) кино 

2. Сколько цветов в радуге? 
а) 10 б) 12 в) 7 г) 3 

3. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к главным? 
а) синий б) красный в) жёлтый г) зелёный 

4. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет? 
а) жёлтый б) красный в) белый г) синий 

5. Выберите холодный цвет: 
а) синий б) красный в) жёлтый г) зелёный 

6. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент б) репродукция в) аппликация г) колорит 

7.Исключи лишнее: 

А) Гжель б) Хохлома в) Оригами г) Городец 

8. Соотнеси 

А) пейзаж а) изображение человека 

Б) натюрморт б) изображение природы 

В) портрет в) изображение предметов 

9. Картины, изображающие, различные предметы обихода, фрукты, цветы. 

а) пейзаж б) портрет в) этюд г) натюрморт 

10. Что такое КОНТРАСТ? 

а) уникальный отпечаток в) расплывчатый рисунок 

б) сочетание цветов г) резкая разница 

11. Кто написал картину «Девочка с персиками»? 

а) И.Левитан 

б) В.Серов 

в) А.Саврасов 

12. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 
Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

 

Ключи и критерии оценивания контрольной работы . 
За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл 

 

«5» - 12 баллов 

«4» - 10-11 баллов 

«3» - 6- 9 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение №2 

     

 

Список литературы: 

1. Коротеева Е.И Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса. Москва. 

«Просвещение» 2012; 

 

2.Электронные ресурсы 
1. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

3. http://www.zavuch.info/ 

4. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-

russia.prosv.ru 

5. Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

6. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 


