
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Искусство (Изобразительное 

искусство)» в 3 «В» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2020-

2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по изобразительному искусству (авторы А. Неменская; под 

ред. Б.М. Неменского.: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение»,  2014); 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Искусство (Изобразительное искусство)» на ступени 

начального общего образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, ува-

жение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способ-

ность 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 сотрудниче-

ства в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоратив-

но-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного круго-

зора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятель-

ности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2019-2020 учебный год 

Учебный предмет «Искусство (Изобразительное искусство)» является составной частью 

предметной области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 

135 часов. В 3 классе урок технологии проводится 1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искус-

ство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: ме-

тодическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 



 Федотова И.В. «Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. 

Неменской». - Волгоград, «Учитель», 2013 г.  

Для обучающихся: 

 Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк. /[Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М : Просве-

щение, 2013. 

Дополнительные пособия: 

 Костерин Н. П. «Учебное рисование», - М: «Просвещение», 2004 г. 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Электронного сопровождения УМК: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

 Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

Дистанционное обучение 

 «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

 Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

 Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Курс «Искусство (Изобразительное искусство)» разработан как целостная система вве-

дения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 

скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного, крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника.    Систематизирующим методом является 

выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных про-

странственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формиро-

вание ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьни-

ков развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оце-

нивания. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помо-
гут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и куль-

туре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству дик-

тует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие ху-

дожественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-

тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-

шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельно-

сти позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://1-4-old.prosv.ru/
https://cifra.school/#lessons
http://malnadezhda1b395.blogspot.com/


Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визу-

ально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искус-

ства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 6 часов: 

Проверочные работы — 4 ч 

Диагностические работы — 2 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (Изобразитель-

ное искусство)» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Искусство (Изобразительное искусство)»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в са-

мостоятельной практической творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты освоения курса «Искусство (Изобразительное искус-

ство)»: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-

вать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

 

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 Обучающийся научится:  Обучающийся получит   возможность 

научиться: 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

ИЗО-01 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними для передачи   соб-

ственного замысла 

ИЗО-06 воспринимать произведения изобразитель-

ного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях 

ИЗО-02 различать основные виды и жанры пласти-

ческих искусств, понимать их специфику 

 

ИЗО-07 видеть проявления прекрасного в произве-

дениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту; 
ИЗО-03 эмоционально-ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать   и пе-

редавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка 

ИЗО-08 высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в   различных 

эмоциональных состояниях  

ИЗО-04 узнавать, воспринимать, описывать и эмо-

ционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, челове-

ка, различные стороны (разнообразие, кра-

соту, трагизм и т.  д.) окружающего мира и 

жизненных явлений 

  

ИЗО-05 приводить примеры ведущих художествен-

ных музеев России и художественных   му-

зеев своего региона, показывать на приме-

рах их роль и назначение  

  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
ИЗО-09 создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве 

ИЗО-15 пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного   искусства, худо-

жественного конструирования в   собствен-

ной художественно-творческой деятельно-

сти; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя   различные от-

тенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы 
ИЗО-10 использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы   

ИЗО-16 моделировать новые формы, различные си-

туации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек сред-



для   воплощения    собственного художе-

ственно-творческого замысла 

ствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики 
ИЗО-11 различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешива-

ния с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой 

деятельности     

ИЗО-17 выполнять простые рисунки и орнаменталь-

ные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint 

 

ИЗО-12 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на   

плоскости и в объёме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные черты внеш-

него облика, одежды, украшений   человека  

  

ИЗО-13 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и ана-

лизировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном 

конструировании 

  

ИЗО-14 использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для   

украшения своих изделий и предметов бы-

та; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой    дея-

тельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий) 

  

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 
ИЗО-18 осознавать значимые темы искусства и от-

ражать их в собственной художественно-

творческой   деятельности  

ИЗО-20 видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов 
ИЗО-19 выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта – 

природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.  д. – в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия 

ИЗО-21 понимать и передавать в художественной          

работе разницу представлений о красоте   

человека в разных культурах мира; прояв-

лять терпимость к другим вкусам     и мне-

ниям  

 

  ИЗО-22 изображать пейзажи, натюрморты, портре-

ты, выражая своё отношение к ним;  

  ИЗО-23 изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство)» 

№ 

п/п 

Название раздела (те-

мы) 
Содержание раздела (темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

1 Искусство в твоём 

доме 

Особенности художественного творчества: художник и 

зритель.  

Образная сущность искусства: художественный образ. 

Его условность, передача общего через единичное.  

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цве-

том, рисунком, ритмом, величиной изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и 

видов книг. 

Открытка как предмет искусства, разновидности тираж-

ной графики. 

Причастность художника к созданию всего предметного 

мира, окружающего человека в его доме. 

8 ч  

2 Искусство на улицах 

твоего города 

Архитектурные памятники как хранители памяти о своём 

времени, о тех, кто строил и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, 

стрекоз, жучков, ажурно-сетчатые конструкции листа де-

рева и др.) в создании инженерных конструкций с тон-

чайшими ажурными сцеплениями металлических элемен-

тов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назна-

чению магазина и вместе с тем являющееся рекламой и 

праздничным украшением магазина и улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. 

7 ч  

3 Художник и зрелище Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на 

улицах города для создания праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, 

11 ч  



 

 

 

 

карнавальных масок. 

Роль художника в праздничном украшении города, ули-

цы.  

4 Художник и музей Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся 

в художественных музеях крупных городов России, па-

мятники культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

8 ч  

 Итого:  34 ч  



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Искусство (Изобразительное искусство)»  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Искусство в твоем доме» – 8 часов 

1. 
Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные ма-

териалы. 
 

 
  

2. Твои игрушки.     

3. Посуда у тебя дома. Мониторинг метапредметных умений   ДР  

4. Обои и шторы у тебя дома.     

5. Мамин платок.     

6. Твои книжки.     

7. Открытки. Проверочная работа за I четверть     

8. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).     

Раздел «Искусство на улицах твоего города» - 7 часов 

9. Памятники архитектуры.     

10. Парки, скверы, бульвары.     

11. Ажурные ограды.     

12. Волшебные фонари.     

13. Витрины.     

14. Удивительный транспорт.     

15. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Проверочная работа за II четверть 
 

 
  

Раздел «Художник и зрелище» - 11 часов 

16. Художник в цирке.     

17. Художник в театре.    3 четверть 

18. Театр на столе.     

19. Театр кукол.     

20. Мы – художники кукольного театра.     

21. Конструирование сувенирной куклы.     

22. Театральные маски.     



23. Конструирование масок.     

24. Афиша и плакат.     

25. Праздник в городе. Проверочная работа за III четверть     

26. Школьный карнавал (обобщение темы     

Раздел «Художник и музей» – 8 часов 

27. Музей в жизни города.     

28. Картина - особый мир.     

29. Картина-пейзаж.     

30. Картина-портрет.     

31. Картина- натюрморт.     

32. Картины исторические и бытовые. Мониторинг метапредметных ре-

зультатов 
 

 
ДР  

33. Скульптура в музее и на улице. Проверочная работа за IV четверть     

34. Художественная выставка (обобщение темы).     
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