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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.09.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных                   учреждений – М.: Просвещение, 2020г. – 129с. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:) « Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. 

Неменского, Москва- Просвещение, 2020г. 

   

   Рабочая программа по предмету « Изобразительное искусство» для 3 класса 

составлена с учѐтом общих целей изучения предметной области       «Искусства», 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом содержания 

среднего общего образования и отражѐнных в еѐ примерной программе, а также с 

учѐтом нереализованных часов во 2 классе. 

Нереализованные часы во 2 классе должны быть направлены на системное 

повторение и с данным учебным содержанием программы учащиеся познакомятся в 3  

классе путѐм укрупнения дидактических единиц. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения используются следующие платформы: «Российская 

электронная школа», сервисы: «Яндекс.Учебник», «ЯКласс»; образовательная платформа 

«Учи.ру». 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

● воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

● развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

● освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

● овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

 



Для достижения поставленных целей изучения по изобразительному искусству в 3 

классе необходимо решение следующих задач: 

- Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности; 

- умения вглядываться в явления жизни; 

- развитие фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; 

- воспитание культуры восприятия произведений ИЗО; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме; 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« Изобразительное искусство. 3 КЛАСС». 
 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные. 
                

Личностные: 
У ученика продолжится становление: Ученик получит возможность для: 

-положительного отношения к учения ( к 

урокам изобразительного искусства) 

ориентации на образ  хорошего ученика. 
- воображения, творческого потенциала, 

желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески; 

-способностей к эмоционально- ценностному 

отношению к искусству и окружающему 

миру; 

-навыков коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством 

учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

-толерантного принятия разнообразия 

культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

- художественного вкуса и 

способности к эстетической оценке 

произведения искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

-способности к художественному 

познанию мира; 

 



 

 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

-принимать учебную задачу при помощи учителя. 

-действовать с учетом выделенных учителем ориентиров 

действия 

 

- адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха. 

 

      Познавательные УУД: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отвечать на 

них). 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

геометрические формы предмета; 

- наблюдать за природой и природными явлениями 

-анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию и переводить ее в 

знаково-символическую систему 

(рисунок-пиктограмму). 

- высказываться в устной форме. 

 

 

         Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

- умению участвовать в диалоге, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

- выражать свое отношение к произведениям 

изобразительного искусства в высказываниях, 

письменном сообщении; 

-участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средствах произведений искусства. 

- формулировать собственное 

мнение 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

Предметные: 



 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

- -различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) 

- участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные; тѐплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с 

помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

- использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила 

их смешивания; 

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в 
образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами; 

- способы и приѐмы обработки различных материалов; 

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться 

кистью, красками, палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной 

цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

конструировать из ткани на основе скручивания и 

связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- усвоить основы трех видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или 

художественное конструирование 

на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с 

использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки 

художественной работы в 

следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные 

и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, 

воображение; 

-приобрести навыки 

художественного восприятия 

различных видов искусства; 

- научиться анализировать 

произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки 
изображения предметного мира, 

изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения 

через выражение художественного 

смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой 

художественной деятельности и 

при восприятии произведений 

искусства и творчества своих 



- пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

 

товарищей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство. 3 КЛАСС». 

 

Раздел  1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы.)  

 

Раздел  2. Искусство на улицах твоего города (8 ч) 

 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах моего города (обобщение темы).  

 

Раздел 3. Художник и зрелище (8ч) 

 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маска. Афиша, плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал  

 

Раздел  4. Художник и музей (10ч) 

 

Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Музеи искусства. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка. Каждый человек - художник 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы. Всего 

часов 
В том числе 

Теоретические Практические Контрольные 

1 
Искусство в твоем доме 

8 
1 7 Выставка работ 

2 
Искусство на улицах 

твоего города 8 
1 7 Выставка работ 

2 
Художник и зрелище 

8 
1 7 Выставка работ 

4 
Художник и музей  

 

10 
1 9 Выставка работ 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Учебно-методические пособия:  
 

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Н.А Горяева и д.р.,  под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2020. 

 

Информационные ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
http://www.artsait.ru 
 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
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