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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС ООО (для 1-4 классов); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно – эпидемиологические требования  к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» от 28.09.2020 года № 28; ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов); 

Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

Учебным планом  МБОУ «Средняя школа № 41» на 2020 – 2021 учебный год; 

Примерными программами по учебному предмету «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Б.М. Неменского; 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 

№ Название раздела Количество часов 

1. Искусство в твоём доме. 8 часов 

2. Искусство на улицах твоего города. 7 часов 

3. Художник и зрелище. 11 часов 

4. Художник и музей. 8 часов 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в 3 классе строится  на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного 

смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями духовной 

культуры, и так было всегда – от древности до наших дней. 

Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный  с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Личностные: у третьеклассника будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности 

в самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения изобразительного искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной жизни. 



-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих 

художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные: третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с позиции художника. 

-Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

Третьеклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла  и его воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 



-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи. 

-Следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

Предметные: третьеклассник научится 

-Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

-Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

-Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической грамотности. 

-Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 



-Навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

-Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную культуру. 

-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: - понимать, что приобщение к миру искусства происходит через 

познание художественного смысла окружающего предметного мира; 



- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

-  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

-  использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения 

к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

-  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 



-  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

-  осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов, 

 

Учащиеся будут знать: 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 

• названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся будут уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела, темы урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

По факту 

I Вводный урок (1ч) 

1. Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные материалы. 1 4.09.  

II. Искусство в твоем доме (7ч) 

2 Твои игрушки. 1 11.09.  

3 Посуда у тебя дома. 1 18.09.  

4 Обои и шторы у тебя дома. 1 25.09.  

5 Мамин платок. 1 2.10.  

6 Твои книжки. 1 9.10.  

7 Открытки. 1 16.10.  

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1 23.10.  

II Искусство на улицах твоего города (7ч) 

9 Памятники архитектуры. 1 6.11.  

10 Парки, скверы, бульвары. 1 13.11.  

11 Ажурные ограды. 1 20.11.  

12 Волшебные фонари. 1 27.11.  

13 Витрины. 1 4.12.  

14 Удивительный транспорт. 1 11.12.  

15. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 1 18.12.  

III  Художник и зрелище (11 ч) 

16 Художник в цирке. 1 25.12.  

17 Художник в театре. 1 15.01.  

18 Театр на столе. 1 22.01.  

19 Театр кукол. 1 29.01.  

20 Мы – художники кукольного театра. 1 5.02.  



21 Конструирование сувенирной куклы. 1 12.02.  

22 Театральные маски. 1 19.02.  

23 Конструирование масок. 1 26.02.  

24 Афиша и плакат. 1 5.03.  

25 Праздник в городе. 1 12.03.  

26 Школьный карнавал (обобщение темы). 1 19.03.  

IV  Художник и музей (8ч) 

27 Музей в жизни города. 1 2.04.  

28 Картина – особый мир. 1 9.04.  

29 Картина-пейзаж. 1 16.04.  

30 Картина-портрет. 1 23.04.  

31 Картина-натюрморт. 1 30.04.  

32 Картины исторические и бытовые. 1 7.05.  

33 Скульптура в музее и на улице. 1 14.05.  

34 Художественная выставка (обобщение темы) 1 21.05.  

28.05.* - резервный час 
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