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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  – М.: Просвещение, 2015. – 128с. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных организаций 

Республики Крым  в 2021/2022 учебном году». 

   Ориентирована на базовый учебник: Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. «Искусство вокруг нас», 3 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметными  результатами освоения изобразительного искусства являются:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 



– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными  результатами  освоения изобразительного искусства являются:  

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Тема 1. Искусство в твоем доме (8ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы).  

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (8ч) 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Тема 3. Художник и зрелище (10ч) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Тема 4. Художник и музей (8ч) 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 
                                                                                                             

                                                                                                             Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1.  Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 8 

3. Художник и зрелище 10 

4. Художник и музей 8 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Искусство в твоем доме (8ч) 

1. 06.09  Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование «Моё впечатление о лете». 

2. 13.09  Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина. 

3. 20.09  Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза (гуашь). 

4. 27.09  Обои и шторы у тебя дома. Рисование с помощью трафарета. 

5. 04.10  Мамин платок. Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка «Платок для мамы». 

6. 11.10  Обложка твоей книжки. Иллюстрирование русских народных потешек. 

7. 18.10  Поздравительная открытка (декоративная закладка). 

8. 25.10  Труд художника для твоего дома. Изображение самой красивой вещи в доме (рисунок). 

                                                                                                   Искусство на улицах твоего города (8ч) 

9. 08.11  Памятники архитектуры. Изображение красивого здания своего города(села) (рисунок, гуашь). 

10. 15.11  Парки, скверы, бульвары. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

11. 22.11  Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 

12. 29.11  Волшебные фонари. Изготовление формы фонаря из бумаги или его графическое изображение. 

13. 06.12  Витрины. Проект оформления витрины магазина (аппликация). 

14. 13.12  Удивительный транспорт. Проект фантастической машины (графические материалы, бумага, ножницы). 

15. 20.12  Труд художника на улицах твоего города. Создание коллективных  панно «Наш город». 

   16.       27.12  Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

                                                                                                      Художник и зрелище (10ч) 

17. 10.01  Художник в цирке. Цирковое представление (рисунок или аппликация). 

18. 17.01  Художник в театре. Изготовление эскиза куклы. 

19. 24.01  Театр кукол. Создание куклы (голова куклы). 

20. 31.01  Театр кукол. Изготовление костюма куклы. 

21. 07.02  Художник в театре. Изготовление эскиза декораций. 

22. 14.02  Художник в театре. Изготовление макетов декораций. 

23. 21.02  Маски. Изготовление  маски (кот, пёс). 

24. 28.02  Афиша и плакат. Изготовление эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. 

25. 07.03  Праздник в городе. Выполнение рисунка проекта оформления праздника. 

26. 14.03  Школьный карнавал (обобщение темы). 



                                                                                                                  Художник и музей (8ч) 

27. 28.03  Музей в жизни города.  

28. 04.04  Картина — особый мир. Картина-пейзаж по представлению. 

29. 11.04  Картина-портрет. 

30. 18.04  Картина-натюрморт. 

31. 25.04  Картины исторические и бытовые. 

32. 16.05  Скульптура в музее и на улице. 

33. 23.05  Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 

34.   Художественная выставка (обобщение темы). 
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