
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



                                             АННОТАЦИЯ 

 

 Рабочая программа по  изобразительному искусству  составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

3. Учебный план  МОУ Чеботаевской СШ на 2022-2023 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам  / М.: Просвещение, 2010г. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием 

«Изобразительное искусство». 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 9-е изд. – М. 

Просвещение, 2014. На изучение изобразительного искусства отводится 1 час 

в неделю,34 часа в год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами» является формирование следующих 

умений: 

 учебно-познавательный интерес к  учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать 

вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного 

искусства являются формирование следующих умений: 

 Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила 

их смешивания; 

 различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 Обучающийся получит возможность: 

 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 приёмы 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 товарищей.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. 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). В создании всех предметов в доме принял 

участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки".  

Тема 2. 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) 

Тема 3. Художник и зрелище (10 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) 

Тема 4. Художник и музей (9 ч.) 

Музеи в жизни город. Искусство, которое хранится в этих музея.  Картина-

пейзаж. Картина-портрет. В музеях хранятся скульптуры известных 

мастеров. Исторические картины и картины бытового жанра. Музеи 

сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы).  "Экскурсия" по выставке лучших работ за 

год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: 

какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Количество 

часов 

Искусство в твоем доме (8ч.) 

  1. Твои  игрушки(создание формы, роспись). 1 

     2. Твои игрушки(лепка из пластилина). 1 

     3. Посуда у тебя дома. 1 

     4. Обои и шторы  у тебя дома. 1 

  5. Мамин платок. 1 

     6. Твои книжки. 1 

     7. Поздравительная открытка (декоративная закладка).  1 

     8.  Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 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. Удивительный транспорт 1 

15. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы) 

1 

Художник и зрелище (10 ч.) 

16. Художник в цирке 1 

17. Художник в театре 1 

18. Театр кукол 1 

19. Театр кукол 1 

20. Маски 1 

21. Маски 1 

22. Афиша и плакат 1 

23. Афиша и плакат 1 

24. Праздник в городе 1 

25. Школьный карнавал (обобщение темы) 1 

Художник и музей (9ч.) 

26. Музей в жизни города.  1 

27. Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 

28. Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 

29. Картина-портрет 1 

30. Картина-натюрморт 1 

31. Картины исторические и бытовые 1 

32. Скульптура в музее и на улице 1 

33. Художественная выставка (обобщение темы) 1 

34. Резервный урок 1 

 



Календарно – тематическое планирование  

по изобразительному искусству  

3 класс 

№ 

п/п 

Дата  Раздел. Тема. Количество 

часов 

Искусство в твоем доме (8ч.) 

  1.  Твои  игрушки(создание формы, роспись). 1 

     

2. 

 Твои игрушки(лепка из пластилина). 1 

     

3. 

 Посуда у тебя дома. 1 

     

4. 

 Обои и шторы  у тебя дома. 1 

  5.  Мамин платок. 1 

     

6. 

 Твои книжки. 1 

     

7. 

 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка).  

1 

     

8. 

  Труд художника для твоего дома. 

Обобщение темы. 

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.  Удивительный транспорт 1 

15.  Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы) 

1 

Художник и зрелище (10 ч.) 

16.  Художник в цирке 1 

17.  Художник в театре 1 

18.  Театр кукол 1 

19.  Театр кукол 1 

20.  Маски 1 

21.  Маски 1 

22.  Афиша и плакат 1 

23.  Афиша и плакат 1 

24.  Праздник в городе 1 

25.  Школьный карнавал (обобщение темы) 1 

Художник и музей (9ч.) 

26.  Музей в жизни города.  1 

27.  Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 

28.  Картина — особый мир. Картина-пейзаж 1 



29.  Картина-портрет 1 

30.  Картина-натюрморт 1 

31.  Картины исторические и бытовые 1 

32.  Скульптура в музее и на улице 1 

33.  Художественная выставка (обобщение 

темы) 

1 

34.  Резервный урок 1 
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