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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программ начального общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой 

Программа реализуется через УМК по учебнику Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой 
Изобразительное искусство. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2018 рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует положениям Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отво-

дится 34 часа (1 урок в неделю).  

 Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 

24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

  

Документы регионального уровня: 

 -   Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении ре-

ализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за 

счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О по-

этапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Мос-

ковской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образо-
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вательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего обра-

зования, на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного уровня: 

 – Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая трудо-

емкость 

Количество ча-

сов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  

 умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

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

 умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 знания о особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;  

 знания о правилах техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмента-

ми;  

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 -передача в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

 составление композиции с учётом замысла;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 усвоения основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

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

стве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художествен-

ных материалов;  

 первичных навыков художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графи-

ка, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

 развития фантазии, воображения;  

 навыков общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;  

 различать цвета и их оттенки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;  

 характеризовать персонажей произведения искусства;  

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям.  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

 выполнять работу по заданной инструкции;  

 использовать изученные приёмы работы красками;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять пошаговый кон-

троль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последова-

тельностью;  

 вносить коррективы в свою работу;  

 понимать цель выполняемых действий.  

Коммуникативные УУД.  

Обучающийся научится:  
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 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы.  

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественно-

го смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носите-

лями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоратив-

но-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товари-

щей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художествен-

ные термины и понятия; 
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 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятель-

ность с использованием различных художественных материалов. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Искусство в твоём доме (8 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; 

одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. 

Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым 

создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 

2. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

3.  Художники зрелище (11 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообра-

зие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобра-

зительное искусство - необходимая составная часть зрелища. 

4.  Художник и музей (8 часов) 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выра-

жает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного ис-

кусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 
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                                       Раздел 3. Тематическое планирование 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоём доме 8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

3 Художник и зрелище 11 ч. 

4 Художник и музей 8 ч. 

 ИТОГО 34 часа 
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приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 
Примечание 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

1. Твои игрушки. 6.09.2019   

2. Посуда у тебя дома. 13.09   

3. Обои и шторы у тебя дома. 20.09   

4. Мамин платок. 27.09   

5 Твои книжки. 4.10   

6 Твои книжки. 18.10   

7. Открытки. 25.10   

8. Труд художника для твоего дома  1.11   

Искусство на улицах твоего города (7часов) 

9. Памятники архитектуры. 8.11   

10. Парки, скверы, бульвары. 15.11   

11. Ажурные ограды. 29.11   

12. Волшебные фонари.  6.12   

13. Витрины. 13.12   

14. Удивительный транспорт. 20.12   

15. Труд художника на улицах твоего города  27.12   

Художник и зрелище (11 часов) 

16 Художник в цирке. 10.01.2020   

17 Художник в цирке. 17.01.   

18 Художник в театре. 24.01   

19 Художник в театре. 31.01   

20 Театр кукол. 7.02   

21 Театр кукол. 14.02   

22 Маски. 28.02   

23 Маски 6.03   

24. Афиша и плакат. 13.03   

25. Праздник в городе. 20.03   

26. Школьный карнавал 27.03   

Художник и музей (8 часов) 

27. Музей в жизни города 3.04   

28. Картина-особый мир. Картина-пейзаж. 17.04   

29 Картина-портрет. 24.04   

30 Картина-портрет. 1.05   

31. Картина-натюрморт. 8.05   

32. Картины исторические и бытовые. 15.05   

33. Скульптура в музее и на улице. 22.05    

34. Художественная выставка  29.05   

 


