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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

1. Планируемы результаты. 

3 класс. 

Ученик научится: 

- понимать и объяснять важность работы художника; 

- выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

- понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием; 

- рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

- рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

- воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живѐт, его интересах; 

- рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

- объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, 

которыми работает скульптор; 

- изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции 

на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение; 

- понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом главное; 

- понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 

воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя; 

- отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики; 

- лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; 

- овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

- описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов; 

- творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

- создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представление о трѐх видах художественной деятельности (изобразительная, 

декоративная, конструктивная), определяющих все многообразие визуальных 

пространственных искусств,  

- основа познания единства мира этих визуальных искусств 

-освоить чем и как работают художники, о чѐм говорит искусство, как говорит 

искусство, 

-уметь видеть в окружающей жизни работу Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастер Постройки. 

-первичное освоение художественных материалов и техник. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных 

особенностей различных объектов изображения, общего пространственного расположения 

объектов, общего цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального 

отношения к изображаемым явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже 

цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и 



настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача 

настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, 

приемов композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от 

живописи и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения 

мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной  

пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение 

вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и 

настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. 

Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и 

декора, цветового решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной 

пластики и др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды 

жизни человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для 

передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых 

художников, работавших в разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни 

народа в изделиях промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 «Земля одна, а цветы на ней разные.» 1 

2 «В жостовском подносе все цветы России.» 

Русские лаки. 

1 

3 «О чем может рассказать русский поднос» 1 

4 «Каждый художник урожай своей земли 

хвалит». Натюрморт. «Славный урожай» 

1 

5 «Лети, лети бумажный змей» 

Орнамент народов мира. 

1 

6 «Чуден свет. Мудры люди. Дивны их дела.» 1 

7 «Живописные просторы Родины.» Пейзаж. 

Пространство и цвет. 

1 

8 «Родные края в росписи гжельской майолики. 1 

9 «Двор, что город. Изба, что терем.» 1 

10 «То ли терем, то ли царев дворец.» 1 

11 «Каждая птица своим пером красуется.» 

Живая природа. 

1 

12 «Каждая изба удивительных вещей полна.» 

Натюрморт. 

1 

13 «Русская зима.» Пейзаж в графике. 1 

14 «Зима не лето, в шубу одета.» 1 

15 «Зима за морозы, а мы за праздники.» 1 

16 «Всякая красота фантазии да умения требует» 

Маски 

1 

17 «В каждом посаде в своем наряде» 

Узоры-обереги в русском народном костюме. 

1 

18 «Жизнь костюма в театре». 1 

19 «Россия державная» 

В мире народного зодчества. 

Памятники архитектуры. 

1 

20 «Город чудный…» 1 

21 «Защитники земли русской» 

Сюжетная композиция 

1 

22 «Дорогие любимые, родные.» 

Женский портрет. 

1 



 

 
 

 

 

23 «Широкая Масленица» 

Сюжетно-декоративная композиция. 

1 

24 «Красота и мудрость народной игрушки.» 

Зарисовка игрушек. 

1 

25 «Герои сказки глазами художника» 

Декоративно-сюжетная композиция. 

2 

26 

27 «Водные просторы России» 

Морской пейзаж: линия горизонта, колорит. 

1 

28 «Цветы России на Павловских платках и 

шалях». 

Всяк на свой манер. 

2 

29 

30 «В весеннем небе салют Победы» 1 

31 «Гербы городов Золотого кольца.» 1 

32 «Сиреневые перезвоны» 

Натюрморт 

1 

33 «У всякого мастера свои затеи» 1 

34 Наши достижения 1 


