
1. Пояснительная  записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 



 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

• 1. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

• 2.  Содержание курса «Изобразительное искусство». 

• Календарно-тематическое планирование 

 

2. Краткая характеристика учебного курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – живопись, 

графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, 

народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

      - декоративно-художественная деятельность; - конструктивная художественная 

деятельность. 

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 



искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Программу обеспечивают: 

Горяева Н.А.,  Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/Под 

редакцией Б.М. Неменского.-М.: Просвещение, 2021. 
 

3. Цели и задачи курса 
Цели: 

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное  и безобразное в жизни и искусстве, т.не. зоркости души ребёнка. 

Задачи: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного  и народного искусства, лепки 

и аппликации; 

- развития у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание  интереса и любви к искусству. 

 

 

Место курса в учебном плане 

    На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

3 «А» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  изобразительного 

искусства   (35 учебных недель по 1 часу в неделю), следовательно,  настоящая рабочая 

программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  

выполнена в полном объеме за 34 часа за счет  уплотнения материала, так как урок  

08.03.23г выпадает на нерабочий, праздничный день.  

3 «Б» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  изобразительного 

искусства   (35 учебных недель по 1 часу в неделю), следовательно,  настоящая рабочая 

программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  

выполнена за 34 часа за счёт уплотнения уроков выставок, так как урок  08.03.22г 

выпадает на нерабочий- праздничный день.  

3 «В» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  изобразительного 

искусства   (35 учебных недель по 1 часу в неделю), следовательно,  настоящая рабочая 

программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  

выполнена в полном объеме за 33 часа за счет  уплотнения материала, так как урок  

24.02.23г выпадает на нерабочий, праздничный день.  



 

3 «Г» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  изобразительного 

искусства   (35 учебных недель по 1 часу в неделю), следовательно,  настоящая рабочая 

программа согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  

выполнена в полном объеме за 33 часа за счет  уплотнения материала, так как урок  

24.02.22г выпадает на нерабочий, праздничный день.  

 
Планируемые результаты 

 

Раздел учебной 
программы 

Базовый уровень/Повышенный уровень 

Вводный урок Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. 
Учитывать правила в планировании и контроле способа решения 

Искусство в твоём доме Проектировать изделие: создать образ в соответствии с замыслом 

и реализовать его. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; строить 
рассуждения о форме связи простых суждений об объекте, его 

строении.  
Определять последовательность промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности 

действий. 
Искусство на улицах 

твоего города 
Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с 
замыслом и реализовывать его. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Художник и зрелище Анализировать образец,  определять материалы, контролировать 

и корректировать свою работу. Оценивать по заданным 

критериям. Давать оценку своей работе и работе товарища по 

заданным критериям.  Самостоятельное  создание способов 
решения  проблем творческого и поискового  характера. 

Художник и музей  Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. 
 Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с            

окружающим миром.  
 Владение монологической и диалогической  формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

            наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 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 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

           и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 

 варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах • формируются основы духовно-

нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, художественный вкус; 

 



• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 
 Содержание учебного предмета, курса 

Разделы учебной программы 

№п/п Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 
1 Вводный урок В работе каждому художнику помогают три 

волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, 

Мастер Постройки, и Мастер Украшения. 

Художественные материалы 
2 Искусство в твоем доме 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. 

3 Искусство на улицах твоего 

города 
Деятельность художника на улице города. Знакомство 

с искусством начинается с родного порога: родной 
улицы, родного города, без которых  не может не 

возникнуть чувство Родины. 
4 Художник и зрелище Художник необходим в театре, цирке, на любом 

празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 
искусств. Театрально-зрелищное искусство, его 

игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составляющая часть зрелища. 
5 Художник и музей Художник создает произведения, в которых он, 

изображая мир, размышляет о нём и выражает своё 



отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство 
со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи Москвы,  Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

            наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 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 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 



 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

           и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 

 варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах • формируются основы духовно-

нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, художественный вкус; 

 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

         Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся  решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе  выполнения итоговых работ. 

Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются  при определении 



итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребёнку действовать  конструктивно в пределах своих возможностей.  

         Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. 

         Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по касеству выплнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

         Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

- оформление (оригинальность дизайна,  цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов); 

- техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов  изображения); 

- техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, названия рисунка). 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование  

Тема Количество часов по программе 

 3«А» 3«Б» 3 «В» 3 «Г» 
Вводный урок  1 1 1 1 

Искусство в твоем доме 7 7 7 7 

Искусство на улицах твоего 
города  

7 
           7 7 7 

Художник и зрелище 11 11 11 11 

Художник и музей 8 8 7 7 

ИТОГО 34ч 34ч 33ч 33ч 



 

 

5.  Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата  

3А 

 Дата 

3Б 

 Дата 

3В 

 Дата 

3Г 
 Тема урока Домашнее 

задание 
1 7.09  07.09.2022  2.09  02.09  Мастера 

Изображения,Постройки и 

Украшения. Художественные 

материалы. 

стр. 8-9 

2 14.09  14.09.2022  9.09  09.09  Твои игрушки стр. 15 

3 21.09  21.09.2022  16.09  16.09  Посуда у тебя дома. стр.23 

4 28.09  28.09.2022  23.09   

23.09 
 Обои и шторы у тебя дома стр. 25 

5 5.10  05.10.2022  30.09  30.09  Мамин платок стр. 30 

6 12.10  12.10.2022  7.10  7.10  Твои книжки стр. 35 

7 19.10  19.10.2022  14.10  14.10  Открытки стр. 37 

8 26.10  26.10.2022  21.10   21.10  Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

стр. 39 

9 9.11  09.11.2022  28.10  28.10  Памятники архитектуры стр. 47 

10 16.11  16.11.2022  11.11  11.11  Парки, скверы, бульвары. стр. 51 

11 23.11  23.11.2022  18.11  18.11  Ажурные ограда стр. 55 

12 30.11  30.11.2022  25.11  25.11  Волшебные фонари стр.59 

13 7.12  07.12.2022  2.12  2.12  Витрины стр. 63 

14 14.12  14.12.2022  9.12  9.12  Удивительный транспорт стр. 67 

15 21.12  21.12.2022  16.12  16.12  Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение темы) 

стр. 69 

16 28.12  28.12.2022  23.12  23.12  Художник в цирке стр. 75 

17 11.01  11.01.2023  13.01  13.01  Художник в театре стр. 79 

18 18.01  18.01.2023  20.01  20.01  Театр на столе стр. 81 

19 25.01  25.01.2023  27.01  27.01  Театр кукол стр. 82-84 

20 1.02  01.02.2023  3.02  3.02  Мы – художники кукольного 

театра 

стр. 85 

21 8.02  08.02.2023  10.02  10.02  Конструирование сувенирной 
куклы 

стр. 86 

22 15.02  15.02.2023  17.02  17.02  Театральные маски. 

Конструирование масок 

стр.88 

23 22.02  22.02.2023  3.03  3.03  Праздник в городе стр. 95 

24 1.03  01.03.2023  10.03  10.03  Школьный карнавал (обобщение 

темы) 

стр.  97 

25 15.03  15.03.2023  17.03  17.03  Музей в жизни города стр. 101 

26 5.04  05.04.2023  7.04  7.04  Картина – особый мир стр. 103 

27 12.04  12.04.2023  14.04  14.04  Музеи искусства стр.105 

28 19.04  19.04.2023  21.04  21.04  Картина-пейзаж стр. 109 

29 26.04  26.04.2023  28.04  28.04  Картина-портрет  стр. 113 

30 4.05  03.05.2023  5.12  5.05  Картина-натюрморт  стр. 117 

31 11.05  10.05.2023  12.05  12.05  Картины исторические и 

бытовые 

стр. 119 

32 18.05  17.05.2023  19.05  19.05  Скульптура в музее и на улице стр. 123 

33 25.05  24.05.2023  26.05  26.05  Художественная выставка  стр.124 

34 31.05  31.05.2023      Выставка работ. Итоги 3 класса  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству для 3 класса. 

Учебник: Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и др. «Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений» -

М.:Просвещение, 2014 

Выбери один вариант ответа. 

1. Прозрачная текучая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

2. Густая кроющая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

3. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом 

для графики: 
1. Гуашь 

2. Карандаш 

3. Акварель 

4. Как называется картина, на которой изображена природа? 
1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

5. По названию картины определи картину - пейзаж 
1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К. Петров-Водкин «Скрипка» 

6. Как называется картина, на которой изображено лицо человека? 
1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

7. По названию картины определи картину - портрет 
1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К. Петров-Водкин «Скрипка» 

8. Как называется картина, на которой изображены только предметы, овощи, 

фрукты и т.д. (неодушевлённые предметы)? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

9.  По названию картины определи картину - натюрморт 

1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К. Петров-Водкин «Скрипка» 

10. Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё прошлое 

называются 
1. Бытовые 

2. Исторические 

11. Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные дела 

называются 



1. Бытовые 

2. Исторические 

12. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

1. Графика 

2. Скульптура 

3. Кино 

4. Живопись 

13. Укажи основные элементы паркового искусства 

1. Дорожки 

2. Деревья 

3. Скульптуры 

4. Фонтаны 

5. Скамейки 

6. Все ответы верны 

14. Глиняные лепные игрушки с яркими узорами – это 

1. Богородские игрушки 

2. Дымковские игрушки 

Запиши пропущенные слова. 
15. Посуда, сделанная из белой глины и украшенная сине-голубыми узорами____________ 

16. Здания, которые несут в себе живую память, называются_________________________ 

17. Изображение того, о чём рассказывается в книге – это__________________________ 

18. Повторение похожих линий, пятен, одних и тех же элементов рисунка через 

определённые расстояния и в заданной последовательности – это ____________________ 

19. Галерея в Москве, созданная Павлом Михайловичем Третьяковым_________________ 

20. Один из величайших музеев мира, в котором собраны произведения искусства разных 

стран и эпох (г. Санкт-Петербург)________________________________________________ 

  



 

6. Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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№ приказа 

Содержание дополнений и 

изменений 
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	 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)
	 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
	 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)
	Стандарты:
	 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО);
	 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

		2022-08-30T11:48:15+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




