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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена 

на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторской программы. «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» / Б.М Неменский ,Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели: 

 развитие личности обучающихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно - творческой деятельности. 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно- творческой деятельности, разными 

художественными материалами, совершенствование эстетического 

вкуса; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изоб-

разительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 



3 

 

окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностные: 

 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; 
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 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

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 ворческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 умение находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение творчески видеть с позиций художника, т. е. умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение обобщать, делать выводы; 

 умение ориентироваться в материале на страницах учебника. 

Коммуникативные: 
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 умение допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе несовпадающих с собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение задавать вопросы; 

 умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

 умение 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; 

 умение узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 умение эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира; 

 умение организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой, ножницами; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета, 

тихие и звонкие; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов и составлять композиции с учетом замысла; 

 умение применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания; 

 умение участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление: 
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 о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о 

роли художника в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира; 

 о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино). 

Обучающиеся должны знать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, 

размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, 

контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение 

главного центра); 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная падающая тени), о зависимости освещения предмета от 

силы и удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, 

украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также 

назначение палитры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно- прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке 

простейшую форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

снование более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, 

использовать 

 художественную выразительность материалов, уметь ровно и 

аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 
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 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно 

обобщенных и переработанных форм растительного мира, из 

геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, 

игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов 

(аппликация, коллаж). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Искусство в твоем доме – 8 ч: 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника у тебя дота (обобщающий 

урок). 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч: 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище – 11 ч: 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей – 8 ч:  

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 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Искусство в твоем доме 8  

2 Искусство на улицах твоего города 7  

3 Художник и зрелище 11  

4 Художник и музей 8 ПРКТ  

 ИТОГО 34  

 

Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, М.Т. 

Ломоносова  / под 

ред. Неменского 

Б.М. Учебник 

«Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы. Поурочные 

разработки. ФГОС» 

Неменская, Л. А. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 кл.: 
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редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Б.М 

Неменский ,Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

«Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Учебник. 

Искусство вокруг 

нас. ФП. ФГОС. - 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Б. М. Неменский , 

Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева, – М.: 

Просвещение 2019 

г. 

 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского. – 

М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Культура.рф», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, YouTube. 


