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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для начальной школы 
предназначена для учащихся 3 классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утверждённый Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

-Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
-Годовой календарный график МБОУ Кутузовская СОШ  
-Положение о рабочей программе МБОУ Кутузовская СОШ 

-Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ 

-Письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015  
№ 08-1786 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
-Сборник рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей образовательных 
учреждений. /Авторы составители:С.В.Анащенкова, М.А.Бантова и др., «Просвещение, 
2011 год 

-Рабочая программа по изобразительному искусству к УМК Б.М.Неменского, автор-

составитель Н.С.Ульянова.: ВАКО, 2015 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 
 

 

Учебно-методический комплект 

 

:Изобразительное искусство: учебник для 3 классов общеобразовательных учреждений / 
Б.М.Неменский – М. «Просвещение», 2016 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 
года, согласно учебного плана программа рассчитана на 34 часа в год.  
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Планируемые результаты 

Личностные результаты  

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
-  формирование духовных и эстетических потребностей; 
-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Учащиеся получат возможность 

- осознанно  стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
– понимать смысл предложенных  заданий; 
– выполнять действия  в опоре  ориентир; 
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-образным 
и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 
Познавательные УУД 

Учащийся научиться: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 
и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Учащиеся получат возможность 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом 
информационном пространстве; 
– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
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– осуществлять действие подведения под понятие; 
 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
 а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
            г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Обучающиеся получат возможность: 
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 
– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 
работы; 
– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 
– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности; 
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Обучающийся научиться: 
-понимать роль и место искусства в развитии культуры 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
-  понимать  и  уметь  объяснять,  что  такое  цветовая  гамма,  цветовой  круг,  штриховка, 
 тон,  блик; 
- рассказывать  о  том, какая  цветовая  гамма  используется  в различных  картинах и как 
 она  влияет  на  настроение,  переданное  в них. 
- придумывать декор на основе заданной инструкции; 
- повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный 
замысел; 
- владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации 

Ученик получит возможность научиться: 
 ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

-находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 
- овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 
работы графическими материалами; 
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- находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 
- находить природные узоры в окружающей действительности; 
- придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 
- анализировать из каких основных частей состоят дома; 
- составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 
аппликаций; 
- создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 
- овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 
красками; 
- сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом; 
- создавать композиции на заданные темы. 
 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Обучающийся научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона. 
Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Обучающийся научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
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выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 
Ученик получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Обучающийся научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветовидения, усвоенные 
способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта. 
Ученик получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

 

Темы разделов 

 

Кол-во 
часов 

 

Основные виды деятельности 

 

1 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал 
художник. Детские игрушки, народные 

8 Характеризовать и эстетически 
оценивать разные виды предметов 
ДПИ, материалы из которых они 
сделаны.  
Понимать и объяснять единство 
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игрушки, самодельные игрушки. Лепка 
игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. 
Конструкция, форма предметов и 
роспись и украшение посуды.  Лепка 
посуды из пластилина с росписью по 
белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, 
то есть разных по содержанию, ритмике 
рисунка, колориту, как средство 
выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, 
имеющей четкое назначение: спальня, 
гостиная, детская. Можно выполнить и в 
технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма 
книги. Шрифт. Буквица. 
Иллюстрирование выбранной сказки или 
конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной 
закладки (по растительным мотивам).  

Что сделал художник в нашем доме 
(обобщение темы) 

материала, формы и внешнего 
оформления воспринимаемых 
объектов. Выявлять  
конструктивный образ и характер 
декора в данных образцах, работу 
Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения, рассказывать о ней. 
Учиться видеть и объяснять 

образное содержание конструкции 
и декора предмета. Обретать опыт 
творчества и художественно-

практические навыки в создании 
эскизов изучаемых предметов. 

2 

Искусство на улицах твоего города 

 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) 

6 Учиться видеть архитектурный 
образ, образ городской среды. 
Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 
архитектурных построек разных 
времён, городских украшений. 
Понимать их значение. 
Сравнивать их между собой, 
анализировать, выявляя в них 
общее и особенное. Овладевать 

композиционными и 
оформительскими навыками при 
создании образа витрины.   

3 Художник и зрелище  10 Понимать и объяснять важную 



7 

 

  

Театральные маски 

Художник в театре 

Театр кукол 

Театральный занавес 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его 
выражение в афише. Шрифт. 
Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ 
радостного и таинственного зрелища. 
Изображение циркового представления и 
его персонажей. 

Как художники помогают сделать 
праздник. Художник и зрелище 
(обобщающий урок) 

роль художника в цирке, театре. 
Учиться изображать яркое, 
весёлое, подвижное. Сравнивать 
объекты, видеть в них интересные 
выразительные решения.  
Иметь представление о разных 
видах театральных кукол, масок, 
афиши, их истории. 

 Овладевать навыками 
коллективного художественного 
творчества. Осваивать навыки 
локаничного декоративно-

обобщённого изображения. 
Создавать яркие выразительные 
проекты. Участвовать в 
театрализованном представлении 
или весёлом карнавале.   

4 

Художник и музей 

 Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в 
организации экспозиции. Крупнейшие 
художественные музеи: Третьяковская 
галерея, Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 
Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих 
музеях 

Что такое "картина". Картина-

натюрморт. Жанр натюрморта. 
Натюрморт как рассказ о человеке. 
Изображение натюрморта по 
представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: 
И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, 
А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 
Изображение пейзажа по представлению 
с ярко выраженным настроением: 
радостный и праздничный пейзаж; 
мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и 
певучий пейзаж. 

7 Понимать и объяснять  роль 
художественного музея и музея 
ДПИ, их исторического значения. 
 Иметь представление о разных 
видах музеев и роли художника в 
создании их экспозиций. 
 Называть самые значительные 
музеи России.  Иметь 
представление о разных жанрах 
изобразительного искусства. 
 Рассуждать о творческой работе 
зрителя, о своём опыте восприятия 
произведений изобразительного 
искусства. Знать имена 
крупнейших художников.  
Развивать живописные и 
композиционные навыки. 
Рассуждать, эстетически 
относиться к произведению 
скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для 
восприятия скульптуры, роль 
скульптурных памятников. 
Называть виды скульптуры, 
материалы, которыми работает 
скульптор. Называть несколько 
знакомых памятников и их 
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Дети на этом уроке вспомнят, какое 
настроение можно выразить холодными 
и теплыми цветами, глухими и звонкими 
и, что может получиться при их 
смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет 
по памяти или по представлению 
(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры 
известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. 
Скульптура в музее и на улице. 
Памятники. Парковая скульптура. Лепка 
фигуры человека или животного (в 
движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины 
бытового жанра 

Знакомство с произведениями 
исторического и бытового жанра. 
Изображение по представлению 
исторического события (на тему русской 
былинной истории или истории 
средневековья, или изображение своей 
повседневной жизни: завтрак в семье, мы 
играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю 
художественной культуры, творения 
великих художников (обобщение темы) 

авторов, уметь рассуждать о 
созданных образах. 
 Лепить фигуру человека или 
животного. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Искусство в твоем доме  
 

8  

2 Искусство на улицах твоего города  
 

6  

3 Художник и зрелище  
 

10  

4 Художник и музей  
 

7  
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