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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе составлена на основе 

следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г) 

4. Авторская программа по изобразительному искусству   Б. М. Неменского. 1—4 классы, 

2015 г. 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год). 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.»  3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и 

др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015г. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания; 

 Воспитание в детях эстетического чувства; 

 Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства; 

 Развитие воображения и зрительной памяти; 

 Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

 

Содержание образование по изобразительному искусству в 3 классах определяет 

следующие задачи: 

 Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения 

вглядываться в явления жизни; 

 Фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности; Воспитание 

культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                     

 Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях; 

 Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме; 

 Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 



Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на изучение изобразительного 

искусства на уровне начального общего образования отводится в 3 классе 1 ч в неделю, 34 

часа в год (34 учебных недели) 

Программой предусмотрено 34 практических работ.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

-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 каждого 

отдельного человека; 

- эстетические чувства, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

-овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

-выполнять работу по 

заданной инструкции; 

- использовать изученные 

приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

используя способ сличения 

своей работы с заданной в 

учебнике 

последовательностью; 

- вносить коррективы в 

свою работу; 

- «читать» условные знаки, 

данные в учебнике; 

- находить нужную 

информацию в словарях 

учебника; 

- вести поиск при 

составлении коллекций 

картинок, открыток; 

- различать цвета и их 

оттенки, 

- отвечать на вопросы, 

задавать вопросы для 

уточнения непонятного; 

- комментировать 

последовательность 

действий; 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в 

паре; 

- участвовать в 

коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми при реализации 

творческой работы. 

 

-называть некоторые 

известные центры 

народных художественных 

ремесел России; 

 -различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

-узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и 

зарубежных художников; 

называть их авторов; 

-сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства (графики, 

живописи, декоративно - 

прикладного искусства); 

-использовать 

художественные материалы 

(гуашь, цветные 

карандаши, акварель, 

бумага); 

-применять основные 

средства художественной 

выразительности в рисунке 

и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению); в 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям литературы 

и музыки. 

 

 

 

 



Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Искусство в твоём доме» 

-создавать форму игрушки, умение 

конструировать и расписывать игрушки. 

-изобразить посуду по своему образцу.  

-создавать эскиз обоев или штор для 

определенной комнаты. 

-основам графики. 

-Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. 

Понимать, что создание вещи — это большая 

работа, в которой участвуют рабочие, 

инженеры и художники. 

Тема: «Искусство на улицах твоего города» 

- видеть архитектурный образ, образ 

городской среды.   

- конструировать из бумаги ажурные 

решетки. 

-фантазировать, создавать творческие 

проекты фантастических машин. 

-отмечать особенности формы и украшений. 

-овладевать композиционными и 

оформительскими навыками при создании 

образа витрины.   

-овладеть приемами коллективной творческой 

деятельности. 

Тема: «Художник и зрелище»   

-понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке, театре. 

-осваивать навыки лаконичного 

декоративно-обобщённого изображения. 

анализировать образцы, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу, проектировать 

изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его 

-передавать настроение в творческой 

работе. 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и 

т.д.). Выполнять рисунок или аппликацию на 

тему циркового представления. 

Тема: «Художник и музей» 

-понимать и объяснять роль 

художественного музея и музея ДПИ, их 

исторического значения. 

- сравнивать картины – пейзажи. 

-иметь представление о разных жанрах 

изобразительного искусства 

-иметь представление о жанре портрета. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



1.  Тема: «Искусство в твоём доме» (8 часов) 

 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) 

 

2.  Тема: «Искусство на улицах твоего города» (7 часов) 

 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) 

 

3.  Тема: «Художник и зрелище» (11 часов) 

 Театральные маски 

 Художник в театре 

 Театр кукол 

 Театральный занавес 

 Афиша, плакат 

 Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать 

праздник). (обобщающий урок) 

 

4.  Тема: «Художник и музей» (8 часов) 

 Музеи в жизни города   

 Искусство, которое хранится в этих музеях 

 Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

 Картина-портрет 

 В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

 Исторические картины и картины бытового жанра 

 Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 



№ Наименование разделов и тем Количество часов 

(всего) 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

  Итого 34 ч 

 
 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

3 класс 

№ п/п Тема 

Дата 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 

план факт план факт план факт план факт 

Искусство в твоём доме. 8 часов 

1.  Твои игрушки         

2.  Посуда у тебя дома         

3.  Обои и шторы у тебя дома         

4.  Мамин платок         

5.  Твои книжки         

6.  Твои книжки         

7.  
Поздравительная открытка 

(или декоративная закладка)         

8.  
Труд художника для твоего 

дома 
        

Искусство на улицах твоего города. 7 часов 

9.  Памятники архитектуры.         

10.  Парки, скверы, бульвары.         

11.  Ажурные ограды.         

12.  Волшебные фонари.         

13.  Витрины.         

14.  Удивительный транспорт.         

15.  
Искусство на улицах твоего 

горда.         

Художник и зрелище. 11 часов 

16.  
Художник в цирке. 

        

17.  Художник в цирке.         



18.  
Художник в театре. 

        

19.  
Художник в театре. 

        

20.  
Театр кукол. 

        

21.  
Театр кукол. 

        

22.  
Театральные маски. 

        

23.  
Театральные маски 

        

24.  
Афиша и плакат 

        

25.  Праздник в городе         

26.  
Школьный карнавал 

        

Художник и музей. 8 часов 

27.  
Музеи в жизни города 

        

28.  
Музеи в жизни города. 

Проект - презентация         

29.  
Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж         

30.  
Картина-портрет 

        

31.  
Картина-натюрморт 

        

32.  
Картины исторические и 

бытовые         

33.  
Скульптура в музее и на 

улице         

34.  
Художник и музей 

        

 

Программно-методическое обеспечение 

1. 1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. -  

М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Изобразительное  искусство. Искусство вокруг нас.  3 класс : учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2013. (Школа России). 

3. http://ped-kopilka.ru/- Учебно-методический кабинет. 

4. http://easyen.ru/- Современный учительский портал 

  

 

 

 
 

http://ped-kopilka.ru/
http://easyen.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол №_____ 

Руководитель ШМО____/Васильева Е.И./ 

«  »______________2022г. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_____________/Николаева О.А./ 

«  »______________2022г. 

 

 

 


