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 Рабочая программа по изобразительному искусству для 3класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – обязательная 

часть. Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 ч. в неделю.(34ч в год)  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по изобразительному искусству, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе 

 Учащиеся должны знать: 

 новые термины: «прикладное искусство», «книжная иллюстрация», «живопись» и т. д 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи – мемориалы; 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

 выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой 

бумаги. 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» 

должны отражать:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать образы природы, растительного и животного мира, отраженных в рисунке, 

живописных работах, фотографиях; 

 наблюдать за разнообразными природными явлениями, в том числе жизнью животных; 

 проявлять интерес к предлагаемым видам художественно-творческой деятельности, в том 

числе к созданию рисунков графитным карандашом, к коллективной творческой работе; 

 понимание (на доступном уровне) красоты и уникальности природы и окружающего мира. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 выполнять упражнения и задания разными способами и задания повышенной сложности; 

 передавать красоту живой природы (птиц, рыб, насекомых), разных состояний природы и 

ее явления; 

 оценки и самооценки художественного творчества; 

 нести ответственность за результат совместной работы. 

 

Личностные результаты: 



 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 понимать инструкцию учителя; 

 планировать с учителем или самостоятельно процесс выполнения задания; 

 понимать алгоритм выполнения работы; 

 выбирать вместе с учителем нужные инструменты и материалы для выполнения задания; 

 контролировать отдельные этапы своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

 осуществлять самопроверку. 

  Познавательные УУД: 

 устанавливать причинно-следственные связи для качественного выполнения заданий; 

 соотносить художественные произведения по настроению и форме; делать несложные 

обобщения; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 

 осуществлять поиск нужной информации в справочном материале учебника и из 

дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения или презентации. 

    Коммуникативные УУД: 

 стремиться к пониманию позиции другого человека; 

 осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

задач; договариваться и приходить к общему мнению; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 высказывать свою точку зрения, в том числе о произведении живописи, о совместной 

работе и т.д.; контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения. 

 

Содержание учебного предмета  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



  

Искусство в твоем доме (8 ч) Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в 

твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме 

(обобщение темы) 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов.  

Транспорт в городе. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

 

Художник и зрелище (11 ч) Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол. Театральный 

занавес. Афиша, плакат. Художник и цирк. Как художники помогают сделать праздник. Художник 

и зрелище (обобщающий урок) 

 

Художник и музей (8 ч) Музеи в жизни города. Искусство, которое хранится в этих музеях. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. 

Исторические картины и картины бытового жанра. Художественная выставка (обобщение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Список литературы: 
 

1. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, 

А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского –8-е изд. - М : Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», под 

редакцией Б. М. Неменского для третьего класса начальной школы.// М : Просвещение, 2013. 

3. Портреты художников 

4. Методическое пособие 1-4классы 

5. Рабочие программы 1-4классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата            Тема урока (раздела) Кол-

во 

часов 
План Факт 

                                                Искусство в твоём доме. (8 ч) 

1   Ритм пятен и линий, цвет, пропорции- средства 

выразительности «Мыльные пузыри».  

1 

2   Пропорции выражают характер «Смешные человечки». 

Выставка работ «Музей веселого художника 

1 

3   Мастера постройки. «Твои игрушки» 1 

4   Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома 1 

5    Мамин платок 1 

6    Твои книжки  1 

7    Открытки 1 

8    Труд художника для твоего дома.  1 

                                                  Искусство на улицах твоего города. (7 ч) 

9    Памятники архитектуры 1 

10    Парки, скверы, бульвары 1 

11    Ажурные ограды 1 

12    Волшебные фонари 1 

13    Витрины 1 

14-15    Удивительный транспорт 2 

                                                      Художник и зрелище (11 ч) 

16-17    Художник в цирке 2 

18-19    Художник в театре 2 

20    Театр кукол 1 

21    Театр кукол (завершение темы) 1 

22-23    Театральные маски 2 

24    Афиша и плакат 1 

25    Праздник в городе 1 

26    Школьный карнавал. 1 

                                                      Художник и музей. (8 ч) 

27    Музей в жизни города 1 

28    Картина – особый мир Картина-пейзаж 1 

29-30    Картина-портрет 2 

31    Картина-натюрморт 1 

32    Картины исторические и бытовые 1 

33    Скульптура в музее и на улице 1 

34    Художественная выставка . 1 

 

 


