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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 "Г" классе разрабо-

тана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-Изобразительное искусство.Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. – М.: Просвеще-

ние, 2020 ,а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. 

Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по технологии  в 3"В" классеиспользуется сле-

дующий УМК: 

1.Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: 

учебн. для общеобразоват. организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Не-

менского. – М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая программа  по изобразительному искусству 3"Г" классе   состав-

лена из расчета 1 час  в неделю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету  

изобразительное искусство в 3"Г"  классе будет реализована в количестве 33 

часа в полном объеме . 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов.В результате изучения курса «Изоб-

разительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты опре-

деленные результаты. 

Личностные результаты 

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждо-

го отдельного человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

  сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружаю-

щему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой дея-

тельности), ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

  овладение навыками 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 дея-

тельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-

тельно; формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий);  

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; с помощью 

учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  
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 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и спо-

собы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике);  

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

-осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью слож-

ных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов).  

Познавательные  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия но-

вого знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учеб-

нике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов);  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 яв-

ляются 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 кра-

соты, 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; 
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 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живо-

писи, 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 ка-

рандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творче-

ства и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художе-

ственных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения 

к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произ-

ведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 

в процессе художественной совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; ак-

тивно использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художе-

ственное конструирование на плоскости, в объеме, в пространстве; украше-

ние или декоративная художественная деятельность с использованием раз-

личных материалов. 

Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у обучающихся:  
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 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, откры-

тость миру, диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много-

национального народа Российской Федерации, зародится социально ориен-

тированный взгляд на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смо-

гут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку яв-

лениям окружающего мира;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искус-

ства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие ху-

дожественные музеи России (и своего региона);  

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в про-

грамме Paint. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы в твоем доме 

Мамин платок  

Твои книжки  

Открытка  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры  

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины  

Удивительный транспорт  

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы) 

Художник и зрелище  

Художник в цирке 

Художник в театре 

Театр кукол 

Маски  

Афиши и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал(обобщение темы) 

Художник и музей  

Музеи в жизни города   

Картина – особыймир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка (обобщение темы) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п Содержание 

изучаемого  

материала 

Кол

-во 

ча-

сов 

Кол-во 

провероч-

ных 

работ 

Основные направления воспи-

тательной  

деятельности 

1 
Искусство в твоем 

доме 
9 

провер. 

работа -1 

Воспитывать чувство гордости 

за культуру и искусство Роди-

ны, своего народа; уважитель-

ное отношение к культуре и 

искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

2 
Искусство на ули-

цах твоего города 
7 

провер. 

работа -1 

Формирование понимания 

особой роли культуры и ис-

кусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетиче-

ских чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии 

3 
Художник и зре-

лище 
10 

провер. 

работа -1 

Формирование эстетических 

потребностей (потребностей в 

общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творчес-

ком отношении к окружаю-

щему миру, потребностей в 

самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти), ценностей и чувств. 

4 Художник и музей 9 

провер. 

работа -1 

Формирование этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих людей. 

 Итого 31 
провер. 

работа -4  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Изобразительное искусство, 3 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

кон-

троля 

кол-во 

часов 

Искусство в твоем доме (9 ч) 

1 
03.09.

2021 
 

Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные мате-

риалы 

 

1 

2 10.09.  

Твои игрушки. Разнообразие форм и 

декора игрушек. Знакомство с 

народными игрушками. Особенно-

сти этих игрушек 

 

1 

3 17.09.  

Посуда у тебя дома. Разнообразие 

посуды: ее форма, силуэт, нарядный 

декор. Роль художника в создании 

образа посуды. Образцы посуды, со-

зданные мастерами промыслов  

 

1 

4 24.09.  

Обои и шторы у тебя дома. Роль ху-

дожника в создании обоев и штор. 

Повторяемость узора в обоях. Со-

здание эскиза обоев или штор для 

комнаты 

 

1 

5 01.10.  

Мамин платок. Знакомство с искус-

ством росписи тканей. Художе-

ственная роспись платков, их разно-

образие. Создание эскиза платка для 

мамы 

 

1 

6 08.10.  

Твои книжки. Многообразие форм и 

видов книг, игровые формы детских 

книг. Роль художника в создании 

книг. Художники детской книги. 

Иллюстрация к сказке 

 

1 

7 15.10.  Твои книжки. Роль обложки в рас-  1 



10 

 

крытии содержания книги. Иллю-

страция. Шрифт, буквица. Создание 

обложки для книги 

8 22.10  

Открытки. Создание художником 

поздравительных открыток. Много-

образие открыток. Роль выдумки и 

фантазии в создании тиражной гра-

фики. Создание эскиза открытки 

 

1 

9 29.10.  

Труд художника для твоего дома. 

Роль художника в создании всех 

предметов в доме. Понимание не-

разрывной связи всех сторон жизни 

человека с трудом художника 

(обобщение темы) 

Проверочная работа 

тема-

тиче-

ский 

1 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

10 12.11.  

Памятники архитектуры. Знаком-

ство со старинной и новой архитек-

турой родного города. Образное 

воздействие архитектуры на челове-

ка. Изображение одного из архитек-

турных памятников родного города 

 

1 

11 19.11.  

Парки, скверы, бульвары. Архитек-

тура садов и парков. Традиция со-

здания парков в нашей стране. 

Изображение парка, сквера 

 

1 

12 26.11.  

Ажурные ограды. Назначение и роль 

ажурных оград в украшении города. 

Роль природных аналогов в созда-

нии ажурного узорочья оград. Со-

здание проекта ажурной решѐтки 

или ворот из цветной бумаги 

 

1 

13 03.12.  

Волшебные фонари. Старинные фо-

нари Москвы, Санкт –Петербурга и 

других городов. Художественные 

образы фонарей. Изображение фор-

мы фонаря 

 

1 

14 10.12.  Витрины. Роль художника в созда-  1 
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нии витрин. Праздничность и яр-

кость оформления витрины, общий 

цветовой строй и композиция. Со-

здание проекта оформления витрины 

любого магазина 

15 17.12.  

Удивительный транспорт. Разные 

формы автомобилей. Автомобили 

разных времен. Изображение образа 

фантастических машин 

Проверочная работа 

тема-

тиче-

ский 1 

16 24.12.  

Труд художника    на улицах твоего 

города (обобщение темы). Создание 

коллективного панно «Наш город» 

 

1 

Художник и зрелище (10 ч) 

17 
14.01. 

2022 
 

Художник в цирке. Роль художника 

в цирке. Элементы циркового 

оформления. Выполнение рисунка 

на тему циркового представления 

 

1 

18 21.01  

Художник в театре. Истоки теат-

рального искусства. Связь театра с 

изобразительным искусством 

 

1 

19 28.01  

Театр на столе. Создание картонного 

макета и персонажей сказки для иг-

ры в спектакль 

 

1 

20 04.02  

Театр на столе. Создание картонного 

макета и персонажей сказки для иг-

ры в спектакль 

 

1 

21 11.02  

Театр кукол. Истоки развития ку-

кольного театра. Разновидности ку-

кол 

 

1 

22 18.02  

Мы художники кукольного театра. 

Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и костюм.  

 

1 

23 25.02  

Маски. Лицедейство и маска. Маски 

разных времен и народов. Маска как 

образ персонажа. Конструирование 

выразительных масок 

 

1 

24 04.03  Афиши и плакат. Значение теат-  1 
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ральной афиши и плаката как рекла-

мы и приглашения в театр. Особен-

ности языка плаката, афиши. Созда-

ние эскиза плаката-афиши к спек-

таклю 

25 11.03  

Праздник в городе. Роль художника 

в создании праздничного облика го-

рода. Элементы праздничного укра-

шения города. Выполнение рисунка 

проекта оформления праздника 

 

1 

26 01.04  

Школьный карнавал (обобщение те-

мы). Украшение класса работами, 

выполненными в разных материалах 

и техниках 

Проверочная работа 

тема-

тиче-

ский 1 

Художник и музей (9 ч) 

27 08.04  
Музей в жизни города. Музеи род-

ного города 

 
1 

28 15.04  

Картина – особый мир. Где и зачем 

мы встречаемся с картинами. Мир в 

картине 

 

1 

29 22.04  

Музеи искусства. Разнообразие му-

зеев. Крупнейшие художественные 

музеи России 

 

 

30 29.04  

Картина-пейзаж. Знаменитые карти-

ны-пейзажи. Образ Родины в карти-

нах-пейзажах. Изображение пейзажа 

по представлению 

 

1 

31 06.05  

Картина-портрет. Знакомство с жан-

ром портрета. Портрет человека. 

Цвет и фон в портрете. Создание 

портрета кого-либо из дорогих лю-

дей. Проверочная работа 

про-

межу-

точный 1 

32 13.05  

Картина-натюрморт. Жанр натюр-

морта. Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Изображение натюр-

морта по представлению с выраже-

 

1 
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нием настроения 

33 20.05  

Картины исторические и бытовые. 

Изображение в картинах событий из 

жизни людей, больших историче-

ских событий, героев исторического 

жанра. Изображение сцены из по-

вседневной жизниВыставка как со-

бытие и праздник общения 

 

1 

   Итого  33 ч 
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