
Пояснительная 



записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Барвихинская СОШ  на 

основе авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника 

рабочих программ «Школа России».  

Разработана на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

− Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Учебный план МБОУ «Барвихинской СОШ» на 2019/2020 учебный год. 

− Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Барвихинская СОШ». 

− Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «Барвихинской СОШ». 

Цель начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• развитие личности учащихся средствами искусства; 

• получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  



• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и  

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

Программа предмета «Изобразительное искусство»  в 2019-2020 учебном году рассчитана на 34 учебных недель. Общее количество 

часов в 3 классе составляет 34 часа (1 час в неделю).  Программа реализуется полностью без изменений.  

Электронные образовательные ресурсы. 

Работа с «особенными» детьми 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с «особенными» обучающимися, является объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Для формирования интереса к учению использовать метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а 

именно создание ситуаций успеха, такие как: 

 Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 

 Доступное объяснение учебного материала 

 Обязательное использование занимательной наглядности 

 Дидактические игры 

 Индивидуально – дифференцированный подход (личностно ориентированный подход) 

 Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учёбе 

 Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 

 Словесная поддержка педагога.  

Дифференциация заданий. 

 Здоровьесберегающие технологии 

        На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе программа рассчитана на 135 ч,  в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. 

1 класс —33 часов (33 учебные недели), 

2 класс - 18 часов  (34 учебные недели), 



3 класс - 18часов   (34 учебные недели), 

4 класс - 18 часов  (34 учебные недели). 

Рабочая программа  ориентирована на учебник 

Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 3класс, Издательство «Просвещение» Москва 2017г. 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

1. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс. М- Просвещение. 2017 г. 

2. Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. М- Просвещение. 2014 г. 

3. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство и художественный 

      труд. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М- Просвещение. 2017 г. 

       4.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под 

      ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2017 г. 

Технические средства обучения: 

− экран. 

− компьютер.  

− мультимедийный проектор. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные универсальные учебные действия. 
У третьеклассника будут формироваться 

 -Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

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

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

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения  изобразительного искусства в жизни человека. 



-Понимания роли искусства в собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли 

автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном 

искусстве. 

 

Метапредметные учебные  действия: 
Третьеклассник научится: Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести диалог, распределять 

функции в роли выполнения коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике.  

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла  и его воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи. 

-Следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

. 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 



- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа).  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата проведения 

по 

плану 

по факту 

 Вводный урок  1 ч   

1 Мастера Изображения, постройки и украшения. 

Художественные материалы. 
  

 Искусство в твоём доме  3 ч   



2  Твои игрушки.   

3 Твои книжки.   

4 Открытки.   

 Искусство на улицах твоего города  4 ч   

5 Ажурные ограды.   

6 Волшебные фонари.   

7 Витрины.   

8 Удивительный транспорт.   

 Художник и зрелище   5ч   

9 Художник в цирке.   

10 Мы – художники кукольного театра.   

11 Конструирование сувенирной куклы.   

12 Театральные маски.   

13 Афиша и плакат.   

 Художник и музей   5 ч   

14 Картина - особый мир.   

15 Картина-пейзаж.   

16 Картина-портрет.   

17 Картина- натюрморт.   

18 Художественная выставка (обобщение темы).   

 

 


	Календарно-тематическое планирование

