
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 3 класса составлена в 

соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

• Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

• Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

• На основе авторской программы авторской программы Б.М. Неменского « 

Изобразительное искусство»,- М.:«Просвещение»   2015 г., для УМК «Школа России» 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), 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 работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

• овладение 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.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 



• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

  Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно0нравственное 

развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте. 

   Культуросозидающая роль программы состоит так же в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок  постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомиться с искусством других народов. 

  В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и 

экранные виды искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для 

современного образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде 

всего- это три основных вида  художественной деятельности: изобразительная, декоративная и 

конструктивная. 

   Достоинством программы является  принцип «от жизни через искусство к жизни». 

Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

   К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются  темы четверти, а в 



теме четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры 

художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности освоения 

материала каждой темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает опыт 

 художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания создают условия для  глубокого осознания и переживания 

предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, практически 

присутствующие на каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения 

искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Раздел Номер        

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Искусство в твоём 

доме 

 1 Твои игрушки 1 

   2 Твоя посуда 1 

   3 Обои и шторы у тебя дома 1 

   4 Мамин платок 1 

   5-6 Твои книжки 2 

   7 Поздравительная открытка 1 

   8 Обобщение темы четверти 1 

Искусство на 

улицах твоего города 

 9 Памятники архитектуры - наследие 

прошлого 

1 

   10 Парки, скверы, бульвары 1 

   11 Ажурные ограды 1 

   12 Фонари на улицах и парках 1 

   13 Витрины магазинов 1 

   14 Транспорт в городе 1 

   15 Обобщение темы четверти 1 

Художник и 

зрелище 

 16-17 Художник в цирке 2 

   18-19 Художник и театр 2 

   20 Театр кукол 1 

   21 Конструирование сувенирной куклы 1 

   22 Театральные маски 1 

   23 Конструирование масок 1 

   24 Международный день 8 Марта 1 

   25 Афиша и плакат 1 

   26 Праздник в городе 1 

   27 Школьный карнавал. Обобщающий 1 



урок. 

Музеи мира  28 Музей в жизни города 1 

   29 Картина - особый мир 1 

   30 Картина - портрет 1 

   31 Картина-портрет. Рисование 

автопортрета. 

1 

   32 Картина-натюрморт 1 

   33 Картины историчес-кие и бытовые 1 

   34 Скульптура в музее Обобщающий 

урок «Художник и музей». 

1 
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