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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по                                      изобразительному искусству  
                                                                                                               (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс)  

Начальное общее образование 3 «А» класс 
(начальное  общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов: 33ч 
 

Учитель: Рубцова Анастасия Владимировна  
 

 

 

Программа разработана  на основе:
   
авторской программы  под редакцией 

Б.М.Неменского. Изобразительное искусство  — М.: Просвещение, 2014г 

(указать примерную программу/программы, издательство, год издательства) 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по Изобразительному искусству  для обучающихся  3 А  класса составлена на основе авторской 

программы  под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное искусство — М.: Просвещение, 2014г. и утвержденной 

 Министерством образования РФ в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования на базовом уровне и учебным планом  МБОУ «Школа № 26» .г. Ростова-на-Дону. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2019-2020 год на изучение предмета «Изобразительное искусство  »  в 3 классе 

отводится 1 час в    неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком.  

На основании Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год спланировано 33 часа , 3  часа спланировано за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником : Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. 3. под 

редакцией Б.М.Неменского.:– М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы  

        обчающиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России 

обчающиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию.  

- Работать с акварелью и гуашью;  

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические 

изучения и 

закрепления 

темы 

теоретические 

практические 

уроки  

самостоятельные 

работы 

 

контрольные работы  

1 Искусство в твоем доме  7  7   

2 Искусство на улицах твоего города   7  7   

3  Художник и зрелище  10  10   

4 Художник и музей  9  9   

 Итого: 33  33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 3 класса (ИЗО) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды учебной деятельности 

 Искусство в твоем доме 7ч     

1 Воплощение замысла в искусстве. 1 06.09  Характеризовать и эстетически оценивать разные виды предметов 

ДПИ, материалы из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых объектов. Выявлять  конструктивный 

образ и характер декора в данных образцах, работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

декора предмета. Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскизов изучаемых предметов.  

2 Твои игрушки.  1 13.09  

3 Посуда у тебя дома . 1 20.09  

4 Мамин платок  Цвет и ритм узора.  1 27.09  

5 Обои и шторы у тебя дома  1 04.10  

6 Иллюстрация твоей книжки. 1 11.10  

7 Труд художника для твоего дома.  1 
18.10 

 

 Искусство на улицах твоего города  7ч     

8 Памятники архитектуры.  1 25.10  Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства архитектурных 

построек разных времён, городских украшений. Понимать их значение. 

Сравнивать их между собой, анализировать, выявляя в них общее и 

особенное. Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками при создании образа витрины.   

9 Парки, скверы, бульвары.. 1 08.11  

10 Ажурные ограды.. 1 15.11  

11 Волшебные фонари. 1 22.11  

12 Витрины. 1 06.12  

13 Удивительный транспорт. 1 13.12  Фантазировать, создавать творческие проекты фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. Участвовать в 

образовательной игре в качестве экскурсоводов. 
14 Труд  художника на улицах твоего 

города.  

1 
20.12 

 

  Художник и зрелище 10ч     

15 Художник в цирке. 1 27.12  Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре. 

Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. Сравнивать объекты, 

видеть в них интересные выразительные решения.  

Иметь представление о разных видах театральных кукол, масок, афиши, 

их истории. 

 Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

16 Образ театрального героя.  1 10.01  

17 Театральные маски.  1 17.01  

18 Театр кукол.  1 24.01  

19 Театр кукол.  1 131.01  

20 Художник в театре.  1 7.02  



 

 

21 Художник в театре. 1 14.02  Осваивать навыки локаничного декоративно-обобщённого 

изображения. Создавать яркие выразительные проекты. Участвовать в 

театрализованном представлении или весёлом карнавале. 
22 Афиша и плакат. 1 21.02  

23 Праздник в городе. 1 28.02  

24 Место художника в зрелищных 

искусствах. 

1 
06.03 

 

 Художник и музей 9ч     

25 Музей в жизни города. 1 13.03  Понимать и объяснять  роль художественного музея и музея ДПИ, их 

исторического значения. 

 Иметь представление о разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

 Называть самые значительные музеи России.  Иметь представление о 

разных жанрах изобразительного искусства. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. Знать имена крупнейших 

художников.  

Развивать живописные и композиционные навыки. Рассуждать, 

эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства для восприятия скульптуры, роль 

скульптурных памятников. Называть виды скульптуры, материалы, 

которыми работает скульптор. Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о созданных образах. 

 Лепить фигуру человека или животного. 

26 Картина-натюрморт. 1 03.04  

27 Натюрморт.  1 10.04  

28 Пейзаж. 1 17.04  

29 Картина-портрет.  1 24.04  

30 Картины исторические и бытовые.  1 08.05  

31 Скульптура в музее и на улице.  1 15.05  

32 Музеи народного декоративно-

прикладного искусства.  

1 
22.05 

 

33 Итоговый урок 1 29.05  

     

 Итого  33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


