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Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана в 

соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по ИЗО; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2020– 2021 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 3 класса МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
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-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности  

 

Содержание программы. 

           Искусство в твоем доме  

       Твои игрушки придумал художник. 

       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 (образовательный модуль) 

        Памятники архитектуры — наследие веков. 

        Парки, скверы, бульвары. 

        Ажурные ограды. 

        Фонари на улицах и в парках. 

        Витрины магазинов. 

        Транспорт в городе. 
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        Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

          Художник и зрелище 

        Художник в цирке. 

        Художник в театре. 

        Маски. 

        Театр кукол. 

        Афиша и плакат. 

        Праздник в городе. 

        Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

          Художник и музей 

        Музеи в жизни города. 

        Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

        Картина-портрет. 

        Картина-натюрморт. 

        Картины исторические и бытовые. 

        Скульптура в музее и на улице. 

        Художественная выставка (обобщение темы) 

 

Тематическое планирование. 

 

№  Тема Количест

во часов 

 1.Искусство в твоем доме  6 

1 Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины. 1 

2 Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое 

впечатления о лете” 

1 

3 Посуда у тебя дома .Изображение праздничного сервиза при помощи 

гуаши на листе бумаги. 

1 

4 Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка     « Платок 

для своей мамы» 

1 

5 Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

1 

6 Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка 

самой красивой вещи в доме. 

1 

 2 .Искусство на улицах  городов»       7 

7* Модуль1  Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги 

проекта красивого здания. 

1 

8* Модуль 2  Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги 

парка, сквера. 

1 

9* Модуль  3 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 1 

10* Модуль 4 Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при 

помощи туши и палочки. 

1 

11* Модуль  5 Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины 

способом аппликации. 

1 

12* Модуль  6 Удивительный транспорт. Изготовление проекта 

фантастической машины , используя восковые мелки. 

1 

13* Модуль  7 Труд  художника на улицах городов.. Изготовление 

проекта улицы города. 

1 

 3. Художник и зрелищ 10 

14 Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого 

интересного в цирке. 

1 

15 Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы 1 

16 Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1 

17 Театр кукол. Изготовление головы куклы 1 
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18 Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1 

19 Художник в театре. Изготовление эскиза декораций  1 

20 Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 1 

21 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 1 

22 Праздник в городе Изготовление проекта нарядного города к празднику 

масленица. 

1 

23 Место художника в зрелищных искусствах. 1 

 4. Художник и музей  11 

24 Музей в жизни города Изготовление проекта интерьера  музея. 1 

25 Картина-натюрморт Изображение предметов объемной формы. 1 

26 Рисование натюрморта.  1 

27 Рисование пейзажа. 1 

28 Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в учебнике. Рисование 

портрета. 

1 

29 Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 1 

30 Промежуточная аттестация. Зачётная работа. 1 

31 Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина. 

1 

32 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца 

ДПИ  

1 

33-35 Обобщение темы раздела. Подготовка к выставке 1 

 Итого 35  (7*) 

 

 

*внутрипредметный модуль 

 

 


