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                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство » составлена на основе УМК 

«Школа России». 

  и  программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. Неменского. — 5(е изд.) — М. : Просвещение, 2015г. 

Учебно-методический  комплект: 

Учебник. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3класс:учеб.для 

общеобразоват. организаций/Н.А.Горяева ,Л.А. Неменская и др.  под редакцией 

Б.М.Немеского-4-е изд.-М.,Просвешение,2014г. 

 Рабочая тетрадь .Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 3 класс.-4-е 

Дидактические пособия: 

Наглядные пособия. Таблицы. Изобразительное искусство .3 класс. 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы: 

- Учи.ру 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- -Портал «Электронные образовательные ресурсы» : http://www.uchportal.ru 

-Видео-уроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

- Яндекс-видео 

В 2022/2023 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень 

1.1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

Программа по    изобразительному искусству составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального   государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  

основной образовательной программы  НОО МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом 

МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23  с изменениями, дополнениями от 

24.08.2018 г. ,от 21.08.2019 № 670/01-13 ,с изменениями от 31.08.2020г. № 634/01-13 , 

приказом от 01.08.2021 № 680 /01-13, и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев 

Евпаторийского десанта», утвержденного приказом   №688/01-13   от 31.08.2022 г. 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/


осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254». 

1.3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1. Региональные документы 

1.2.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 

1.3.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 «2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 

2022/2023 учебный год» 

1.4.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 

г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет  «Изобразительное искусство» в 3 классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Планируемые результаты освоения изобразительного искусства в 3 классе 

Личностные:  
- 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; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- 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 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:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 



- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- 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  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

- понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- 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; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- 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. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся изобразительного искусства    3 класса: 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от- 

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

-умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

- смогут понимать образную природу искусства;  

- давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

- смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

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 для твоего дома (обобщение темы) 

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) 

Формы контроля по изобразительному искусству : практические работы, выставка 

творческих работ, проекты. 



Тематическое планирование 

 

Темы разделы Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во часов по 

учебному лану 

МБОУ «СШ№2 

им.Героев 

Евпаторийского 

десанта» 

Воспитательные цели 

Искусство в 

твоем доме  

 

8 ч 8 ч 8 ч Формирование  эстетических 

потребностей (потребностей в 

общении с искусством, 

природой, потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей и 

чувств; 

понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

Искусство на 

улицах твоего 

города  

 

7 ч 7 ч 7 ч Формирование эстетических 

чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

чувство гордости за культуру 

и искусство Родины, своего 

народа; 

Художник и 

зрелище  

11 ч 11 ч 11 ч Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; чувство 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа; 

Художник и 

музей  
8 ч 8 ч 8 ч Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; - уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

Итого  34 ч 34 ч 34 ч  
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