
 



Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на основе авторской программы под редакцией Б.М. 

Неменского, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова, Л. А. Неменской 2019 г. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Литература: 

учебник «Изобразительное искусство» 3 класс для начальной школы, авторы: Б.М. 

Неменский, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова, Москва «Просвещение», 2018 г. 

  С учётом выходных и праздничных дней в календарно- тематическое планирование 

могут быть внесены изменения. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1.Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

2.Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

3.Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

4.Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

5.Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

6. Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

7. Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

8. Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты: 

1.Проговаривать последовательность действий на уроке. 

2.Учиться работать по предложенному учителем плану. 

3.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

4.Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

 Предметные результаты:  

Учащиеся должны иметь представление: 

1. О творчестве художников – иллюстраторов детских книг.  

2. О художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет. 

2. Разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы. 

3.Обучающиеся должны уметь: 

1. Работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты. 



2. Выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию. 

3. Использовать элементарные приемы изображения пространства. 

4. Передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

Содержание учебного предмета 

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  

 Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. 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) 

3.Тематическое планирование  

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Искусство в твоем доме 9 

2 Искусство на улицах твоего города 8  

3 Художник и зрелище 8 

4 Художник и музей 9  

 Итого: 34 



 


