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I. Пояснительная записка 

 

1.1.  Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 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 просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 года 

«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 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-

2023 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 
района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
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общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России››). 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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.е. зоркости 

души ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 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; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Тема третьего класса - «Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, 

какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе 

и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 
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 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

1.3.  Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство 

вокруг нас» 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; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности 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 

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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей третьеклассников, 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; 

 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 
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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 варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 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); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные  

прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 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. 

 

 

I. Содержание программы (34 часа) 

Учебно-методический план 

№ 

Наименование 

разделов / 

Количество 

часов 

Содержание программного 

материала 
Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок 

(1 час) 

В работе каждому 

художнику помогают три 

волшебных Брата-Мастера: 

Мастер Изображения, 

Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. 

Художественные 

материалы. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа решения. 

2 Искусство в 

твоём доме 

Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, 

Проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 



6 

 

(7 часов) уютными, деловыми, 

строгими; од ни 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. 

реализовывать его. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. Определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

(7 часов) 

Деятельность художника на 

улицах города (или села). 

Знакомство с искусством 

начинается с родного 

порога: родной улицы, 

родного города (села), без 

которых не может 

возникнуть чувство 

Родины. 

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. 

4 Художник и 

зрелище 

(8 часов) 

Художник необходим в 

театре, в цирке, на любом 

празднике. Жанрово-

видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая 

природа. Изобразительное 

искусство – необходимая 

составная часть зрелища. 

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. 

5 Художник и 

музей 

(8 часов) 

Художник создаёт 

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, других 

городов. 

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. 

6 Вариативный 

урок 

(3 часа) 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

1.1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., 

Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Под редакцией Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2013. 
2 УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль Дата 

План Факт 

Вводный урок (1 час) 

1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

Ур.   

Искусство в твоём доме (7 часов) 

2 Твои игрушки. Ур.   

3 Посуда у тебя дома. Ур.   

4 Обои и шторы у тебя дома. Ур.   

5 Мамин платок. Ур.   

6 Твои книжки. Ур.   

7 Открытки. Ур.   

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

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники архитектуры. Ур.   

10 Парки, скверы, бульвары. Ур.   

11 Ажурные ограды. Ур.   

12 Волшебные фонари.  Ур.   

13 Витрины. Ур.   

14 Удивительный транспорт. Ур.   

15 Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Ур.   

Художник и зрелище(8 часов) 

16 Художник в цирке. Ур.   

17 Художник в театре. Ур.   

18 Театр кукол. Ур.   

19 Конструирование сувенирной куклы. Ур.   

20 Театральные маски. Ур.   

21 Афиша и плакат. Ур.   

22 Праздник в городе. Ур.   

23 Школьный карнавал (обобщение темы). Ур.   

Художник и музей (8 часов) 

24 Музей в жизни города. Музеи искусства. Ур.   

25 Картина – особый мир. Ур.   
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26 Картина – пейзаж. Ур.   

27 Картина – портрет. Ур.   

28 Картина – натюрморт. Ур.   

29 Картины исторические и бытовые. Ур.   

30 Скульптура в музее и на улице. Ур.   

31 Художественная выставка. Ур.   

32 Каждый человек – художник. Ур.   

33 Вариативный урок. Ур.   

34 Вариативный урок. Ур.   

 

КОНТРОЛЬ В КТП – указывается в краткой форме 

 

Ур. – работа на уроке 

Д/з. – домашнее задание 

С.Р. – самостоятельная работа 

П.Р. – практическая работа 

Л.Р. – лабораторная работа 

Пр.Р. – проверочная работа 

С.Д. – словарный диктант 

К.Р. – контрольная работа 

Ад.К.Р. – административная контрольная работа 

Ср.Р. – срезовая работа 

К.П.Р. – контрольная практическая работа 

Кл.Соч. – классное сочинение 

Д.Соч. – домашнее сочинение 

Аудир. – аудирование 

Дикт. – контрольный диктант 

ЗЧ. – зачет 

Изл. – изложение 

Дист. – дистанционное занятие 

Эл.О – электронное обучение 

Тест – тест 

В.Т. – ведение тетради 

Ч.Н. – чтение наузусть 
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«РАССМОТРЕНО» 

Протокол №____ от «______»  ____________  20__ г. 

Руководитель ШМО                   ___________  _________________ 

                                                                          Подпись               Расшифровка 

 

Заместитель директора по УВР ___________  _________________ 

                                                                          Подпись               Расшифровка 

 

 


		2022-05-31T13:53:03+0300
	Сизов Дмитрий Игоревич




