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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. 
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», примерной программы по 
изобразительному искусству и на основе авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. 
Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс 
(из сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2015г.) 
Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект: 
учебник (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская . «Каждый народ - художник». Учебник для 3 
класса - М.: Просвещение ,2014г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 
искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
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 обще 
эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 



Регулятивные УУД 
• 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. 
Познавательные УУД 
• 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. 
Коммуникативные УУД 
• 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). 

Содержание учебного предмета. 

3 класс (34 часа) 
Искусство в твоём доме (8 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 (11 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 (8ч.) 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. 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 
1 Искусство в твоем доме 8 часов 
2 Искусство на улицах твоего города 7 часов 
3 Художник и зрелище 11 часов 
4 Художник и музей 8 часов 

Итого 34 часа 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ В 3 КЛАССЕ 

(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 
№ Тема Дата 

урока 
ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 ч.) 

1 Твои игрушки 
2 Посуда у тебя дома 
3 Обои и шторы у тебя дома 
4 Мамин платок 
5 Твои книжки 
6 
7 Открытки 
8 Обобщение по теме «Искусство в твоем доме». Выставка творческих 

работ 
ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 ч.) 

9 Памятники архитектуры 
10 Парки, скверы, бульвары 
11 Ажурные ограды 
12 Волшебные фонари 
13 Витрины 
14 Удивительный транспорт 
15 Обобщение по теме «Искусство на улицах твоего города». Выставка 

творческих работ 
ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11ч.) 

16 Художник в цирке 
17 
18 Художник в театре 
19 
20 Театр кукол 
21 
22 Театральные маски 
23 
24 Афиша и плакат 
25 Праздник в городе 
26 Школьный карнавал. Обобщение по теме «Художник и зрелище». 

Выставка творческих работ 
ХУДОЖНИК И МУЗЕИ (8 ч.) 



27 Музей в жизни города 
Картина - особый мир. Картина- пейзаж. 28 
Музей в жизни города 
Картина - особый мир. Картина- пейзаж. 

29 Картина-портрет. 
30 Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 31 
Картина-натюрморт 
Картины исторические и бытовые 

32 Скульптура в музее и на улице 
33 Обобщение по теме «Художник и музей». Выставка творческих работ 
34 

Обобщение по теме «Художник и музей». Выставка творческих работ 


