
Рабочая программа по ИЗО 

Тематический план по ИЗО 

 

 
 
 

№ Тема урока  

Планируемые результаты 

 

Предметные  Метапредметные 

 

Примеча

ние 
1 Натюрморт как жанр. 

Композиция в 

натюрморте 

Называть ведущие музеи мира, различать жанры 

искусства, выделять композиционный центр картины 

Выделять и анализировать информацию из текста, иллюстраций, 

осуществлять поиск необходимой информации, используя раз-

личные справочные материалы 

 

2 Светотень. Рисование 

крынки 

Понимать и объяснять значение терминов «свето-

тень», «тень падающая», «рефлекс», «полутень», 

«свет», «блик», передавать объем предмета в 

изображении с использованием светотени, 

правильно использовать выразительные воз-

можности карандаша 

Формулировать под руководством учителя цель и задачи, 

планировать собственную изобразительную деятельность 

 

 

3 Школа графики. 

Последовательность 

рисования куба 

Применять изученные приемы графического изо-

бражения в самостоятельной работе 

Осуществлять планирование, самоконтроль и оценку собственной 

изобразительной деятельности 

 

4 Натюрморт как жанр. 

Школа живописи. 

Натюрморт с кувшином 

(акварель) 

Учитывать особенности композиции и этапов 

изображения натюрморта при выполнении творче-

ской работы, возможности акварели в передаче 

различной фактуры 

 

 

 

Выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому при обсуждении в классе 

 

5 Пейзаж как жанр. 

Учимся у мастеров. Ком-

позиция в пейзаже 

Определять жанр пейзажа по отличительным при-

знакам, характеризовать особенности композиции, 

обсуждать и высказывать личное мнение о сюжете 

картины 

 

Искать информацию и материалы на заданную тему, участвовать в 

диалоге, строить высказывания с опорой на письменный текст и 

иллюстрации 

 

6 Перспектива. 

Перспективные 

построения 

Объяснять особенности перспективы в пейзаже, 

учитывать законы перспективы при изображении 

объемных и удаленных объектов 

Следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
 

Количество часов Примечание 

1 Мир изобразительного искусства 13  

2 Мир народного искусства  6  

3 Мир декоративного искусства  9  

4 Мир дизайна и архитектуры  6  

  Итого: 34  



7 Воздушная пер-

спектива. Школа 

живописи. Рисование 

пейзажа (акварель) 

Различать линейную и воздушную перспективу, объ-

яснять значение перспективы в изображении, ис-

пользовать законы перспективы в творческой дея-

тельности 

Планировать изобразительную деятельность, самостоятельно 

организовывать работу по плану, осуществлять самоконтроль 

 

8 Портрет как жанр. 

Автопортрет 

Различать классическое и современное искусство. 

Рассказывать об особенностях портрета как жанра, 

основах композиции портрета 

Выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому при обсуждении в классе 

 

9 Школа живописи. 

Рисование портрета 

девочки (карандаш) 

Использовать знания об особенностях и композиции 

портрета при создании собственной творческой 

работы 

Осуществлять планирование, самоконтроль и оценку собственной 

изобразительной деятельности 

 

10 Скульптурные 

портреты. Школа 

лепки. Лепка портрета 

дедушки (пластилин) 

Использовать различные техники при создании 

портрета, учитывать особенности скульптурного 

портрета 

Следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия 

 

11 Силуэт. Портреты 

сказочных героев 

Выделять особенности портретов сказочных героев, 

использовать выразительные возможности силуэта 

при создании собственных творческих работ, преду-

гадывать замысел автора и характер героя по силуэту 

 

 

Выделять и анализировать информацию из текста, иллюстраций, 

осуществлять поиск необходимой информации, используя раз-

личные справочные материалы 

 

12 Необычные портреты. 

Школа коллажа 

Выделять и описывать необычные по технике 

исполнения творческие работы, создавать авторские 

работы по аналогии 

 

 

 

Объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, 

как строилась работа, оценивать собственную и коллективную 

творческую деятельность 

 

 

 

13 Твои творческие 

достижения. 

Композиция в разных 

жанрах 

Самостоятельно сравнивать и классифицировать 

произведения по видам и жанрам, анализировать 

произведение с точки зрения композиции, 

колористики 

Анализировать и классифицировать произведения изо-

бразительного искусства по их видам и жанрам, планировать 

собственную исследовательскую и творческую деятельность 

 

 
 
 

 
Мир изобразительного искусства (13час.) 

 

14 Лепка старинной 

посуды по образцам, 

иллюстрациям 

Рассказывать об устройстве и декоре старинной 

русской избы, называть и классифицировать 

предметы кухонной утвари русского народа 

Ориентироваться в учебной литературе, планировать учебную 

деятельность, вести аргументированную беседу 

 

15 Богородские игрушки. 

Школа народного ис-

кусства 

Рассказывать об особенностях богородских игрушек, 

отличать богородские игрушки от других народных 

промыслов, изготавливать игрушку-дергуна из 

картона по образцу 

 

 

Участвовать в обсуждении, опираясь на текст учебника и 

иллюстрации, формулировать цель, задачи и планировать свою 

творческую деятельность 

 

16 Жостовские подносы. 

Школа народного ис-

кусства 

Рассказывать об особенностях жостовской народной 

росписи, расписывать предметы быта в жостовском 

стиле 

Объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, 

как строилась работа 

 



17 Павлопосадские 

Платки. Составление 
композиционных схем, 
орнаментов 

Рассказывать об истории и особенностях орнамен-

тов, составлять композиционные схемы павлопо-

садских платков 

Анализировать изображение, конструировать объекты плоских 

форм 

 

18 Скопинская керамика. 

Школа народного ис-

кусства 

Рассказывать об отличительных особенностях ско-

пинской керамики, создавать собственные творче-

ские работы в скопинском стиле 

Планировать собственную творческую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

 

19 Твои творческие 

достижения. 

Составление схем 

елочных игрушек, на 

основе изученных про-

мыслов  

Различать поделки и соотносить их с определенным 

народным промыслом (Дымково, Городец, Гжель, 

Жостово, Павловский Посад, Ско- пино, Богород-

ское, Хохлома, матрешка) 

 

 

Анализировать, группировать, сравнивать произведения народных 

промыслов по их характерным особенностям 

 

  
Мир народного искусства (6 час.) 

 
 

 

20 Декоративная 

композиция. 

Стилизация 

Рассказывать об особенностях декоративной ком-

позиции, приводить примеры декоративной ком-

позиции в искусстве (коллажи, гобелены, витражи, 

мозаика), отличать стилизованные изображения 

Составлять устные высказывания, планировать учебную 

деятельность 

 

21 Замкнутый 

орнамент 
Рассказывать и приводить примеры замкнутого орна-

мента, характеризовать композиционное решение 

орнамента разных форм. Создавать собственные 

творческие работы на основе правил композиции 

замкнутого орнамента 

 

 

Планировать собственную творческую деятельность, осу-

ществлять пошаговый и итоговый контроль 

 

22 Декоративный 

натюрморт 
Различать живописный и декоративный натюрморт. 

Создавать собственные творческие работы в жанре 

декоративного натюрморта 

Анализировать средства создания образа, составлять устные 

высказывания, вести беседу по теме урока 

 

23 Декоративный 

пейзаж 
Различать живописный и декоративный пейзаж. 

Знать и использовать в своей творческой деятельно-

сти приемы создания декоративного пейзажа в 

различных техниках 

Анализировать средства выразительности, соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

24 Декоративный 

портрет 
Рассказывать о художественных особенностях де-

коративного портрета, использовать приемы де-

коративного рисования при создании портрета 

 

Анализировать и сравнивать художественные образы, 

выразительные средства, строить аргументированные 

высказывания 

 

25 Школа декора. Маски 

из папье- маше 

Действовать по иллюстрированному плану при 

самостоятельной творческой работе, использовать 

изученную технику при создании авторских творче-

ских работ 

Работать по иллюстрированному плану, осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль 

 

26 Секреты декора. 

Катаем шарики. Рисуем 

Использовать различные материалы и инструменты 

при создании собственных творческих работ 
Следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

 



нитками действия 

 

 
27 Праздничный 

декор. 

Писанки 

Рассказывать о пасхальной символике на доступном 

уровне, создавать творческие работы на пасхальную 

тему с использованием личного опыта 

 

 

Включаться в самостоятельную творческую деятельность, 

анализировать и оценивать результаты собственной ху-

дожественно- творческой работы по заданным критериям 

 

28 Твои творческие 

достижения. 

Декоративное панно. 

Узнавать стиль, технику и жанр произведения ис-

кусства, создавать декоративные работы в 

избранных технике и стиле 

 

Следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия 

 

 
 

 
Мир декоративного искусства (9 час.) 

 

 

29 Форма яйца в 
архитектуре и дизайне 
Декоративная 

свеча 

Узнавать форму яйца в объектах дизайна и архи-

тектуры, создавать эскизы и модели дизайнерских 

объектов на основе формы яйца 

 

Анализировать и различать формы в объектах дизайна и 

архитектуры 

 

30 Форма спирали в 

архитектуре и дизайне. 

 Бумажная роза. 

Бусы. Барашек 

Узнавать форму спирали в объектах дизайна и ар-

хитектуры, создавать эскизы и модели дизайнер-

ских объектов на основе формы спирали 

 

 

Следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия 

 

31- 
32 

Форма волны в 

архитектуре и дизайне. 

Коробочка для печенья 

Панно «Волна» 

Узнавать форму волны в объектах дизайна и архи-

тектуры, создавать эскизы и модели дизайнерских 

объектов на основе формы волны 

Анализировать форму и устройство объектов дизайна и 

архитектуры, классифицировать объекты по форме, кон-

струировать по чертежу и шаблону объекты заданной формы 

 

 

 

33- 

34 
Твои творческие 

достижения. Коллаж 

«Современный город» 

Применять изученные техники, формы, стили, 

материал и инструменты в самостоятельной твор-

ческой работе 

Моделировать дизайнерские объекты, осуществлять пошаговый 

и итоговый самоконтроль, оценивать результат своей творческой 

деятельности и творчества одноклассников по заданным 

критериям, корректно строить высказывания 

 

  
Мир дизайна и архитектуры (6час.) 

 

 

Познавательные результаты 

Третьеклассники научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

•  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

•  анализировать, из каких деталей состоит объект; 

•  различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

•  сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 



•  характеризовать персонажей произведения искусства; 

•  различать многообразие форм предметного мира; 

•  конструировать объекты различных плоских и объемных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

•  наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

•  использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

•  устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

•  классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

•  конструировать по свободному замыслу; 

•  анализировать приемы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

•  группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

•  моделировать дизайнерские объекты. 

Регулятивные результаты 

Третьеклассники научатся: 

•  следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

•  объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

•  продумывать план действий при работе в паре; 

•  различать и соотносить замысел и результат работы; 

•  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную); 

•  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественнотворческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

•  планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

•  руководствоваться определенными техниками и приемами при создании художественно-творческой работы; 

•  определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

 

Коммуникативные результаты 

Третьеклассники научатся: 

•  выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

•  задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

•  учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

•  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 



изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

•  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в группе; 

•  владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

•  владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

 

 

 


