
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Учебный предмет: ИЗО 

Класс: 3 

Количество часов в год по учебному плану:34 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 / 2021 учебный год 

 

 

Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России» 



Пояснительная  записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Приказ № 78-0 от 26 августа 2021г. Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ №79. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. В 3-ем  классе на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю -34 часа. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «Изобразительное искусство» 

Ученик 

Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 3 класса начальной школы / 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

Учитель 

Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 3 класса начальной школы / 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. - 

М.:Просвещение, 2016. 

Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


Цель курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности  

 творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художествен ной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Данная цель реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

 окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором классе 

представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Реальность и 

фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год обучения 

развивает представления детей о трёх формах художественной деятельности,  

изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи 

этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоян-

ную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник; 



 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, чело-

веку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, приро-

де, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой дея-

тельности. 

В трудовой сфере будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных  

 техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 



художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты 

Продолжится формирование: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: иметь представление: 

 о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладения 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.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 



 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного вопло-

щения общего замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебой программы. 

1 ч в неделю,  всего  34 часа; 

Искусство в твоём доме (7 ч.)  

В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-Мастера: Мастер 

Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят 

для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.)  

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. 

Художник и зрелище (10 ч.) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей (10 ч.)  

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 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 музей страны. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

Третьеклассник 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 являются 

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 красоты, 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; 

называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

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 карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 творчества и др.; 

использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей;  

использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

художественной совместной деятельности; 

Использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; активно 

использовать художественные термины и понятия; 

Осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных материалов. 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 
      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1   КУ Повторение пройденного во 2 классе. «Твои 

игрушки». 

Познавательные: 

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

 

2   КУ Повторение «Мастер украшения в твоем доме». 

«Посуда у тебя дома». 

 

3   КУ Повторение. «Мастер Изображения в твоем доме». 

«Обои и шторы у тебя дома». 

 

4   КУ Повторения «Братья- Мастера всегда работают 

вместе». «Мамин платок». 

 

5   КУ «Твои книжки».   

6   КУ «Открытки».  

7   КУ «Труд художника для твоего дома».  

8   КУ «Памятники архитектуры».  

9   КУ «Парки, скверы, бульвары».  

10   КУ «Ажурные ограды».  

11   КУ «Волшебные фонари».  

12   КУ «Витрины».   

13   КУ «Удивительный транспорт».  

14   КУ Труд художника на улицах твоего города   

15   КУ «Художник в цирке».  

16   КУ «Художник в театре».   

17   КУ Театр на столе.  

18   КУ «Театр кукол».   

19   КУ Мы художники кукольного театра.  

20   КУ «Театральные маски».   

21   КУ Конструирование масок.  

22   КУ «Афиша»,«Плакат».  

23   КУ «Праздник в городе».  



24   КУ «Школьный карнавал». занятий 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; использовать 

средства 

информационных 

технологий. 

 

25   КУ «Музей в жизни города».  

26   КУ «Картина — особый мир. Картина-пейзаж»  

27   КУ «Картина-портрет».  

28   КУ «Картина-натюрморт».  

29   КУ «Картины исторические и бытовые».  

30   КУ «Скульптура в музее и на улице».  

31   КУ «Художник и музей».Обобщающий урок.  

32   УОиСЗ Что узнали, чему научились?  

33   УОиСЗ Обобщение пройденного материала в третьем классе  

34   УОиСЗ Повторение изученных в третьем классе разделов.   
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