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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса составлена  
в соответствии с нормативными документами:                            

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 
учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
 федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в  

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 
 примерная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы: Москва «Просвещение» 2011г.; 
  

  
Цели изучения предмета 

-создать оптимальные условия для развития духовно-богатой, физически-здоровой, 
свободной, творчески-мыслящей личности, способной к самоопределению и 
саморазвитию. 
-развитие личности учащихся средствами искусства; 
-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 
опыта художественно-творческой деятельности.                                                 

Задачи  обучения: 
-воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 
-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 
художественными материалами. 

 



2. Планируемые результаты предмета 
«Изобразительное искусство»  

у обучающихся на уровне начального общего образования 
     В процессе изучения изобразительного искусства обучающиеся достигнут следующих 
личностных результатов (отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»): 
• в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 
оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 
пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-
творческой деятельности: 

• в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 
работы в разных техниках (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 
для создания красивых вещей или их украшения. 

   Метапредметные результаты (характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности) освоения изобразительного искусства в 
начальной школе проявляются: 
• в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств - произведений искусства; 
• в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием; 

• в умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• в способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

   Предметные результаты (характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета) освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в 
следующем: 
• в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере  –  умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу ; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности 
; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 
других народов; 



• в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 
художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации 
известных с использованием средств изобразительного искусства.   

  
3. Содержание учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 
по годам обучения 

Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в том, что, в 
отличие от ранее действовавшей программы Б. М. Неменского «Изобразительное 
искусство и художественный труд. 1-4 классы» рабочая программа содержит в себе 
четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств. Как говорит 
искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт 
художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 
состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 
инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-
ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия 
деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все 
блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 
языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере 
присутствуют практически на каждом уроке. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 
начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, 
что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 
искусства, их связь с жизнью.  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-ом классе является 
формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 
единстве представлений народов о духовной красоте человека. 
Тема 4 класса - «Каждый народ — художник»делится на четыре блока: «Истоки родного 
искусства», «Древние города нашей Земли», «Каждый народ Земли – художник», 
«Искусство объединяет народы». Многообразие художественных культур народов Земли 
и единство представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур – 
богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент 
содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего народа и других 
народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к 
истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных 
традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной 
жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 
осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения 
к иным культурам. 

4 класс 
Каждый народ – художник 

(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (34 часа) 
 

Истоки родного искусства (8ч) 
Материал искусства уводит ребёнка за пределы непосредственно окружающего мира. Как 
бы итог уже накопленному материалу по искусству родного народа. 
Древние города нашей Земли (7ч) 



Отношение к природе своей страны и к её памятникам – показатель уровня культуры 
общества и человека. Не только сооружения гражданского зодчества, но и религиозного 
назначения – наше художественное наследие (архитектура Урала, Золотого Кольца России 
и др.) 
Каждый народ – художник (11ч) 
Знакомство с богатством и разнообразием отношения разных народов к красоте природы, 
строений, одежды, внешнего облика людей, с многообразием художественных и 
эстетических явлений и представлений у народов Земли. 
Искусство объединяет народы (8ч) 
В основе всего многообразия художественных проявлений лежат единые для всех народов 
представления о коренных явлениях жизни. В любви и ненависти народы едины. Все 
народы воспевают материнство, юность, любовь, все народы преклоняются перед 
мудростью старости и видят в ней красоту. Всем народам близка горечь утраты близких, 
воспевают борьбу за свободу и справедливость и своих великих героев. В этой борьбе они 
видят высшее проявление духовной красоты человека. 

4. Тематическое планирование 

     

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Практическая 
часть 

Модуль  «Урочная 
деятельность» 

 Количес
тво 
часов 

 

1. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь 

-  Международный день 
художника 

День воинской 
славы -День 

защитника Отечества 

1.1 Ты учишься изображать -   

1.2 Ты украшаешь -   

1.3 Ты строишь -   

1.4 Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу 

-   

2. Искусство и ты -   

2.1 Как и чем работает 
художник? 

-   

2.2 Реальность и фантазия -   

2.3 О чем говорит искусство -   

2.4 Как говорит искусство -   

3. Искусство вокруг нас -   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Искусство в твоем доме -   

3.2 Искусство на улицах твоего 
города 

-   

3.3 Художник и зрелище -   

3.4 Художник и музей -   

4. Каждый народ – 
художник (изображение, 
украшение, постройка в 
творчестве народов всей 
земли) 

34   

4.1 Истоки родного искусства 8   

4.2 Древние города нашей 
земли 

7   

4.3 Каждый народ – художник 11   

4.4 Искусство объединяет 
народы 

8   

ИТОГО 34   
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