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           Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

Приложение 

 к основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, утвержденной приказом директора 

от 30.08.2021 №184 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

По предмету: изобразительное искусство 

Уровень обучения: начальное общее образование 

(3 класс) 

Количество часов: 34 ч.  

Уровень: базовый 

Разработано 

 методическим объединением 

 учителей начальных классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа предназначена для 3 класса. Она разработана на основе : 

 

1) Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3) Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ; 

 

4) Программы воспитания МОУ «КСОШ № 3»; 

5) Учебного плана МОУ «КСОШ № 3»; 

6) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«КСОШ № 3»; 

7) Б. М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А. Горяева « Сборник примерных рабочих  

программ по изобразительному искусству 1–4 класс». 

 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе УМК : 

 

1. Л.А.Неменская. Учебник : Изобразительное искусство. 3 класс М.: Просвещение. 

2. Поурочные разработки. 1- 4 классы. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Короткова. М.: Просвещение 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего – 34 часа в год. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.: 

 

Личностные результаты 

 

 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 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; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 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  

 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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  

 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 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; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
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Ученик 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 приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Ученик получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях.  

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока, верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения, 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерные. 

Оценка «4» - обучающийся полностью овладел программным материалом, гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения, умеет подметить, но не совсем 

точно передает в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает 

неточность в композиции рисунка. 

Оценка «2» - обучающийся не справляется с поставленной целью урока. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Искусство в твоем доме (8 ч). 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 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) 

 

Искусство на улицах твоего города (8ч). 

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 города (обобщение темы) 

 

 Художник и зрелище (10 ч) 

Художник в цирке. Цирковое представление. Театральные маски. Художник в театре. 

Театр кукол. Театральный занавес. Афиша и плакат. Праздник в городе.  Школьный 

карнавал.  

 

Художник и музей (8 ч). 

Музеи в жизни города. Искусство, которое хранится в этих музеях. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка. Каждый человек художник. 

 

Тематическое планирование 

 

 №п/п Содержание программного материала 

 

Количество часов 

1 Искусство в твоем доме  8 часов 

2 Искусство в твоем доме  8 часов 

3 Художник и зрелище 10 часов 

4 Художник и музей  8 часов 

 Итого 34 ч 
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