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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа по изобразительному искусствудля 3 класса разработана на основе

примерной программы «Школа России»  Автор: Б.М. Неменский «Изобразительное 

искусство», – М.: Просвещение, 2016г 

2. Рабочая программа реализуется через УМК  «Школа России», Предметная  линия

учебников  системы  «Школа  России». Учебник по изобразительному искусству для 3 класса 

Б.Н. Неменский. М.: Просвещение. 1—4классы 

3.Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова,  на реализацию этой программы 

отводится 1 час в неделю,34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

      Ученик 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. 

Ученик 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;  

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;  
изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

 следовать определѐнным правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
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 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определѐнной ролью. 
Ученик получит возможность: 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 
работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку;  

 обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: оценивать 
качества своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 
обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнѐра, сравнивать их со своими высказываниями и 
поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Ученик получит возможность: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые 
из текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по заданному плану с 

использованием материалов учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Ученик получит возможность: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 
учѐтом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
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 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребнос  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 

 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.  

Учащийся 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. 

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в 

чем состоят художественные смыслы окружающего  нас  предметного  мира.  Братья-

Мастера  —  помощники  учащихся  в  моделировании  предметного  мира в доме, на улице 

города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 

Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-

прикладного искусства, с  видами  и  жанрами  станкового  искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, 

роли в жизни людей и конкретно в повседневной  жизни.  Приобретение  первичных  

художественных  навыков,  воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. 

В чем со- стоит  эта  работа  художника?  Вещи  бывают  нарядными,  праздничными  или  

тихими,  уютными,  или  деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие — для 

отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и 

тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера  выясняют,  что  же  каждый  из  них  сделал  в  ближайшем  окружении  

ребенка.  В  итоге  становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет 

дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города(7ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села),без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры—памятниковкультуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 
художника, создающего художественный облик города. 

Художники  зрелище  (11ч) 

Художникнеобходимвтеатре,цирке,налюбомпразднике. Жанрово 

видовоеразнообразиезрелищныхискусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составнаячастьзрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы. 

Взаимодействиевработетеатральногохудожникаразныхвидовдеятельности:конструктивн

ой(постройка),декоративной(украшение),изобразительной(изображение). Создание 

театрального представления или спектакля с использованием творческих работ детей.  

Художник и музей (8 ч) 
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Художник работает в доме, на улице, на празднике, в  театре.  Это  все  прикладные  виды  

работы  художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое  отношение  и  переживание  явлений  действительности.  

Лучшие  произведения  хранятся  в  музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем 

родного города. Участие художника в организации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее количество часов на 

изучение 

1 Искусство в твоем доме  

 

8ч 

2 Искусство на улицах твоего города 

 

7ч 

3 Художник и  зрелище   

 

11 ч 

4 

 

Художник и музей 8ч 

 Итого: 34часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

 

№ 

п/п 

№  

в 

теме 

Раздел/Тема урока 

Основное содержание 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 

1 

 

 

1 

Искусство в твоем доме 

(8ч) 

 

Твои игрушки. 

 

 

1неделя 

  

2 2 Посуда у тебя дома. 2неделя   

3 3 Обои и шторы у тебя дома. 3неделя   

4 4 Мамин платок. 4неделя   

5 5 Твои книжки. 5неделя   

6 6 Твои книжки. 6неделя   

7 7 Открытки. 7неделя   

8 8 Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы). 

8неделя   
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1 
Искусство на улицах твоего 

города (7ч) 

 

Памятники архитектуры. 

 

 

9неделя 

  

10 2 Парки, скверы, бульвары. 10неделя   

11 3 Ажурные ограды. 11неделя   

12 4 Волшебные фонари.  12неделя   

13 5 Витрины. 13неделя   

14 6 Удивительный транспорт. 14неделя   

15 7 Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы) 

15неделя   

 

 

16 

 

 

1 

Художник и зрелище (11ч) 

 

Художник в цирке. 

 

 

16неделя 

  

17 2 Художник в цирке. 17неделя   

18 3 Художник в театре. 18неделя   

19 4 Художник в театре. 19неделя   

20 5 Театр кукол. 20неделя   

21 6 Театр кукол. 21неделя   

22 7 Маски. 22неделя   

23 8 Маски. 23неделя   

24 9 Афиша и плакат. 24неделя   

25 10 Праздник в городе. 25неделя   

26 11 Школьный 

карнавал(обобщение темы) 

26неделя   

 

 

27 

 

 

1 

Художник и музей (8ч) 

 

Музей в жизни города. 

 

 

27неделя 

  

28 2 Картина-особый мир. 

Картина-пейзаж. 

28неделя   

29 3 Картина-портрет. 29неделя   

30 4 Картина-портрет. 30неделя   

31 5 Картина-натюрморт. 31неделя   
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32 6 Картины исторические и 

бытовые. 

32неделя 

33 7 Скульптура в музее и на 

улице. 

33неделя 

34 8 Художественная выставка 

(обобщение темы). 

34неделя 
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