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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом школы.  

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано 

в Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные:  
– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учеб-

ной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 – широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с материалами курса по технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего по-

ведения. 

Предметные: 
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при 

работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
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– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

конце действия с учебным материалом. 

Метапредметные: 
– осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в соответ-

ствующих возрасту словарях и справочниках; 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использова-

нием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Содержание учебного предмета. 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений ху-

дожественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих спо-

собностей ребенка. 
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  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ори-

ентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобрази-

тельном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты ис-

кусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучаю-

щихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимо-

действие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выраже-

ния: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явле-

ний действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллек-

тивного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; под-

бор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии 

в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных гале-

реях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения.  

При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром («Пу-

тешествие по городам и странам», «Разнообразие растений», «Опора тела и движение», «Наша без-

опасность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

               Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные содержа-

тельные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, что 

дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 

«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искус-

ства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной дея-

тельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструк-

тивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно 

каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому яв-

ляется необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в 

игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художе-

ственной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале струк-

турно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глу-

боко осознавать искусство.  

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», то есть 

вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей «малой родины», 

- без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла.  

В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждо-

го человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в ре-

альной повседневной жизни должно стать открытием для обучающихся.      
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Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценно-

стных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на фор-

мирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информа-

ционном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реа-

лизации выбранного жизненного пути. 

Учебно – методическй комплект 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Просвещение 2019 г. 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. Просвещение 

2019 г. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. Просвещение 2019г 

Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

под ред Б. М. Неменского. 1-4 классы. Просвещение 2019 г. 

 

 



6 

 

 

№ 

п/п 

  Задачи.  
 

 

        

дата 

 

 

 

 
 

 

Тема урока    
 

 

 

 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

 
Р а з д е л 1. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ  

1 01.09 Твои игрушки (созда-

ние формы, роспись). 
 

Знать образцы игрушек Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, Гжели. 

Уметь преобразиться в мастера 

Постройки, создавая форму иг-

рушки 

Знать, чем отличается Гжель от 

Хохломы (цвета). Уметь выполнять 

роль мастера Украшения, расписы-

вая игрушки 

Уметь находить нужную ин-

формацию и пользоваться ею 

2 08.09 Посуда у тебя дома. Знать работу мастеров Постройки, 

Украшения, Изображения. Уметь 

изобразить посуду по своему об-

разцу 

Знать работу мастера по изготовле-

нию посуды: конструкция, форма, 

украшение, роспись. Уметь распи-

сать посуду, используя элементы 

хохломской росписи 

Эмоциональная отзывчи-

вость на произведения ИЗО 

3 15.09 

 

 

Мамин платок. 
 

Знать в общем искусство росписи 

тканей. Уметь составить про-

стейший орнамент 

Знать разнообразие художественных 

росписей платков, назначение плат-

ков. Уметь отличать платок от ткани 

Чувство сопричастности к 

художественноной культуре 

России через картины 

4 22.09 Обои, шторы, в твоем 

доме. 
 

Знать роль художников в создании 

обоев, штор. Уметь разработать 

эскиз для создания образа будущей 

комнаты в соответствии с ее назна-

чением (детская, спальня и т. п.) 

Уметь превращать их в орнамент для 

украшения комнаты. Создать эскиз 

обоев или штор для спальни или дет-

ской (использовать технику трафаре-

та или штампа) 

Уметь находить нужную по 

теме информацию и пользо-

ваться ею. Полное отноше-

ние к урокам  ИЗО. 

5 29.09 Твои книжки. 
 

Знать роль художника в создании 

книги, многообразие видов книг. 

Уметь отличать назначение книг, 

оформлять обложку иллюстрации 

Знать роль обложки, шрифта, бук-

вицы. Уметь самостоятельно офор-

мить обложку, используя приду-

манный шрифт 

Основа для развития чувства 

прекрасного. 

6 06.10 Твои книжки. 
 

Знать роль художника в создании 

книги, многообразие видов книг. 

Уметь отличать назначение книг, 

оформлять обложку иллюстрации 

Знать роль обложки, шрифта, бук-

вицы. Уметь самостоятельно офор-

мить обложку, используя приду-

манный шрифт 

Основа для развития чувства 

прекрасного. 
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7 13.10 Открытки. 
 

Знать виды графических работ. 

Уметь выполнить простую графи-

ческую работу. 

Знать отличие литографии от лино-

гравюры. Уметь выполнить эскиз 

открытки или декоративной заклад-

ки (по растительным мотивам) само-

стоятельно 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и  со-

переживание им. 

8 20.10 Труд художника для 

твоего дома. 

Обобщение темы чет-

верти. 

 

Знать виды графических работ. 

Уметь выполнить простую графи-

ческую работу 

Знать отличие литографии от лино-

гравюры. Уметь выполнить эскиз 

открытки или декоративной заклад-

ки (по растительным мотивам) само-

стоятельно 

Основа для развития чувства 

прекрасного. 

Р а з д е л 2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (6 часов) 

9 27. 10  Памятники архитек-

туры. 
 

Знать основные памятники горо-

да, места их нахождения. Уметь 

узнавать памятники, посвящен-

ные событиям Гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн 

Знать скульптора Е. Вучетича, его 

работы. Уметь изобразить один из 

памятников 

Уметь находить нужную ин-

формацию и пользоваться ею 

10 10.11 Парки, скверы, буль-

вары. 

Знать, в чем заключается работа 

художника-архитектора. 

Уметь изобразить парк или сквер 

Знать, что такое ландшафтная архи-

тектура; что работа художника архи-

тектора – работа целого коллектива. 

Уметь изобразить детскую площад-

ку или «бульвар. 

Уметь находить Справочную 

Информацию.  

 
    11  Ажурные ограды. Знать разные инженер- Знать, что такое ландшафтная архи-

тектура; что работа художника архи-

тектора – работа целого коллектива. 

Уметь изобразить детскую площад-

ку 

Основа для развития чувства 

прекрасного развития чув-

ства прекрасного 
ные формы ажурных 

17.11  сцеплений металла.  
Уметь конструировать из прово-

локи ажурные решетки 

  

12 24.11 Волшебные фонари. Знать виды и назначение Знать, как конструиро- Основа для развития чувства 

прекрасного. фонарей. вать фонарь из бумаги.  
Уметь придумать свои Уметь конструировать 
варианты фонарей для фонарь из цветной бу-  
детского праздника маги к празднику 

13 01.12 Витрины. Объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем 

магазина. 

Участвовать в творческой деятель-

ности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 
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Создавать проект оформления 

витрины любого магазина. 

несложных проектов. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

по теме и пользоваться им 

14 08.12 Удивительный транс-

порт 

 

Знать разные виды транспорта. 

Уметь изобразить разные виды 

транспорта 

Знать многообразие форм, связь 

формы со временем создания, скоро-

стью. Уметь создать панно с аппли-

кацией. 

Эмоциональная отзывчи-

вость на произведения ИЗО 

      
Раздел 3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (12 часов) 

 

15 15.12 Труд художника на 

улицах твоего города 

Знать истоки театрального искус-

ства. Уметь создать эпизод теат-

ральной сказки 

Знать, каким был древний античный 

театр. Уметь нарисовать арену 

древнего театра 

Уметь находить необходи-

мый справочно -

информационный материал. 

по теме и пользоваться им. 

 

  16 22.12 Художник в цирке. 
 

Знать отличие и сходство театра и 

цирка. 

Знать элементы оформления, со-

зданные художником в цирке: кос-

тюм, реквизит. Уметь изобразить 

цирковой персонаж в движении 

Эмоциональная отзывчи-

вость на произведения ИЗО 

 
17 12.01 Художник в цирке. Уметь создать эскиз циркового 

представления 

Знать элементы оформления, со-

зданные художником в цирке: кос-

тюм, реквизит. Уметь изобразить 

цирковой персонаж в движении 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 

по теме и пользоваться им 
  

     им  18 19.01 Художник в театре. 

 

Сравнить объекты, элементы те-

атрально-сценического мира, ви-

деть в них интересные вырази-

тельные решения, превращение 

простых материалов в яркие обра-

зы. 

Понимать и умет объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. Понимать значения слов 

«декорация», «макет». 

Осуществлять поиск инфор-

мации, используя материалы 

представленных рисунков и 

учебника, выделять этапы 

работы 

 

19 26.01 Художник в театре. 
 

Сравнить объекты, элементы те-

атрально-сценического мира, ви-

деть в них интересные вырази-

Понимать и умет объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. Понимать значения слов 

Эмпатия  как Понимание 

чувств других людей и сопе-

реживание им. понимание 
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 тельные решения, превращение 

простых материалов в яркие обра-

зы. 

«декорация», «макет». чувств прекрасного 

 

20 02.02 

 

 

Театр кукол.  Знать отличие кукольного театра 

от других видов театра.Уметь со-

здать в паре голову кукольного 

персонажа 

Знать, что такое перчаточная кукла. 

Уметь изготовить голову перчаточ-

ной кукле. 

Полное отношение к урокам 

ИЗО  

 

21 09.02 Театр кукол. Иметь представление о разных ви-

дах кукол (перчаточные, тросте-

вые, марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 

по теме и пользоваться им 

22 16.02 Театральные маски. 
 

Знать историю происхождения те-

атральных масок. Уметь констру-

ировать маску из бумаги 

Знать о роли художника в создании маски, 

об условности языка масок. Уметь конструировать выразительные маски из бумаги (бумагопла-стика) и расписать, подчеркивая ее характер 

 

 

23  

02.03 
Афиша и плакат. 
 

Знать устройство театра. Уметь 

анализировать отличие театра от 

кинотеатра 

Знать эволюцию театрального по-

мещения от древнего амфитеатра до 

современного. Уметь изобразить эс-

киз театральной афиши. 

Уметь находить необходи-

мый справочно-ин-

формационный материал по 

теме и пользоваться им 

24 09.03 Афиша и плакат. 
 

Знать о назначении 

афиши. Уметь создать эскиз афи-

ши к спектаклю 

Знать различие между плакатом и 

афишей. Уметь создать эскиз афи-

ши группой без помощи учителя 

Эмоциональная отзывчи-

вость на произведения ИЗО 

 

25 16.03 Праздник в городе. Знать историю и традиции своего 

города. Уметь создавать его изоб-

ражение на бумаге. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте. 

Чувство сопричастности к 

художественноной культуре 

России через картины 

25 14.03 

 

 

 Праздник в городе. 

 

Знать отличие и сходство театра и Знать элементы оформления, со- Основа для развития чувства 
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26 23.03 Школьный карнавал.  цирка. Уметь создать эскиз цирко-

вого представления 

зданные художником в цирке: ко-

стюм, реквизит. Уметь изобразить 

цирковой персонаж в движении 

прекрасного  

Р а з д е л 4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

27 06.04 Музеи в жизни города. 

 

Знать, что в музеях хранятся луч-

шие произведения искусства, под-

линники авторов. Уметь изобра-

зить интерьер музея 

Знать, из чего состоит интерьер 

музея; крупнейшие музеи страны. 

Уметь создать образ музея (работа 

в паре) 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 

по теме и пользоваться им 

28 13.04 Изобразительное ис-

кусство: картина-

пейзаж. 
 

Знать, что такое картина-пейзаж, о 

роли цвета в пейзаже. Уметь изоб-

разить пейзаж по представлению 

Знать знаменитые картины-пейзажи 

И. Айвазовского, И. Шишкина. 

Уметь передать настроение пейза-

жа. 

Основа для развития чувства 

прекрасного 

29 20.04 Картина-портрет Знать жанр портрета. 

Уметь изобразить портрет близко-

го человека. 

Знать знаменитые картины, портре-

ты. Уметь создать самостоятельно 

живописный портрет близкого чело-

века. 

Чувство сопричастности к 

художественноной культуре 

России через картины 

30 27.04  

Картины историче-

ские и бытовые. 

Знать отличие исторических и бы-

товых картин. 

Знать знаменитые картины бытового 

жанра. 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 

по теме и пользоваться им 

31 04.05 Картины историче-

ские и бытовые. 

Знать, что такое натюрморт, где 

можно увидеть натюрморт. 

 

 Уметь изобразить  

Знать о средствах выразительности в 

живописи. 

Основа для развития  чувства 

прекрасного. 

32 11.05 Картина-натюрморт. Изображения настроения в натюр-

морте, о роли цвета. Уметь создать 

натюрморты с разным настроением 

(веселый, грустный) 

Уметь находить необходи-

мый справочно-

информационные материал 

по теме и пользоваться им 

натюрморт по представлению. 

     33 18.05 Картина-натюрморт. 
 

Уметь изображать натюрморт по 

представлению. 

Изображения настроения в натюр-

морте, о роли цвета. Уметь создать 

натюрморты с разным настроением 

(веселый, грустный) 

Эмоциональная отзывчи-

вость на произведения ИЗО 

34 25.05 Повторительно – 

обобщительный урок  

 

  Чувство сопричастности к 

художественноной культуре 

России через картины 
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