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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ИЗО для 3класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 -  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Немен-

ская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Рос-

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  ИЗО.  

1. . Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.  3 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская; под ред. Б.М. НеменскогоМ.: Просвеще-ние, 2019 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Немен-

ская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 128 c.; 

 

Рабочая программа реализуется по учебнику:  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена 

на основе примерной учебной программы по изобразительному искусству (автор Б. М. Немен-

ский 2015 год), Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО второго поколения). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современ-

ные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространствен-

но�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, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством оче-

ловечения, формирования нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на основе развития 

традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа 

является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе систем-

ной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последователь-

ность программ мы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же вре-

мя как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется 

в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребен-



ка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально- нравственного по-

тенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме ду-

ховно�нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание ро-

ли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открыва-

ет многообразие культур разных народов и ценностныесвязи, объединяющие всех людей пла-

неты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жиз-

ни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

В курсе обучения «Изобразительное искусство» 3 класса дети  

 знакомятся с выразительными возможностями графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки и др., с выразительными воз-

можностями живописи (гуашь); 

 изучают цветоведение, проводят эксперименты по составлению различных цветовых 

оттенков, изучают порядок расположения цветов в радуге, выразительные возможности основ-

ных и составных цветов; 

 осваивают простейшие приемы лепки объемных форм ( из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); способы передачи пространства на плоскости листа (прием загоражива-

ния, уменьшение удаленных объектов); 

 обучаются умению узнавать геометрические формы и тела ( круг, шар, квадрат, куб, 

треугольник) в природе и объектах дизайна, создавать эскизы и модели объектов дизайна на ос-

нове геометрических форм. 

 формируют умения передачи в тематической композиции или иллюстрации смысло-

вых связей между изображаемыми объектами; выбирать горизонтальный или вертикальный 

формат работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисун-

ка, добиваться выразительности образов. 

Цели учебного предмета «Искусство вокруг нас» в 3 классе общеобразовательной 

школы: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения ИЗО, 

выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-

тивно-прикладном, архитектуре; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественнойдеятель-

ности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому про-

шлому, многонациональной культуре. 

Задачи художественного развития учащихся в 3 классе:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве: 

 развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного окружения с дея-

тельностью пластических (пространственных) искусств; 

 развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого предмета 

быта и произведений искусства в окружающей человека жизни; 

 развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих неповторимый облик 

родного города на протяжении веков; 

 развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений изобрази-

тельного искусства; 



 развивать эмоциональную сферу ребенка средствами комплексного развития разных 

видов искусств: изобразительного искусства, музыки, литературы. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 уметь видеть творческий вклад художников в создание различных предметов для до-

ма, для придания своего облика городу, улице, театру; 

 творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей дома (игру-

шек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре; 

 активно участвовать в беседах и на уроке, в индивидуально-коллективных формах 

творчества; 

Формирование художественных знаний, умений и навыков: 

 учиться понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, театра, города 

важную роль играют качество и красота материала, разнообразие и красота форм, узоров, кон-

струкций; 

 знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей нас среды, произведений ис-

кусства принимают участие Мастера изображения, Украшения и Постройки; 

 знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исто-

рический и бытовой жанры; 

 знать, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях изобразительного искус-

ства, художественных галереях, музеях декоративно-прикладного искусства и музеях под от-

крытым небом; знать основные музеи нашей страны; 

 иметь представления о творчестве художников-иллюстраторов детских книг 

(И.Билибин, Ю.Васнецов и др.), об известных народных художественных промыслах России 

(Гжель, Хохлома, промыслы народной игрушки, промыслы своего региона); 

 запомнить ряд имен мастеров, с работами которых встречались на уроках (И.Левитан, 

А.Саврасов, И.Репин, В.Серов); 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №18» на изучение изобразительного 

искусства в 4 классе отводится 1часов в неделю, 34 часов в год соответственно.  

В итоговое повторение в конце года включены уроки по защите проектов учащихся. 

Сроки реализации программы 1 год. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные фор-

мы учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Практическое занятие; 

-Проверочная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

-Тестирование online и offline; 

-Консультации on-line и offline; 

-Предоставление методических материалов; 

Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 3 класса 

 

Личностные, Метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных ,метапредметных и предметных результа-

тов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа , своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своегонарода; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 ра-

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

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравни-

вать, 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, класси-

фикации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния 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 по-

ставленной задачей, находить 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 вы-

соких и оригинальных творческихрезультатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духов-

но-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобрази-

тельного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искус-

ства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художествен-

ной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, эле-

менты мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного курса 
 «Искусство вокруг нас» 
Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы и бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города  

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал  

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

4.1 Тематический план 
 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Количество 

часов 

Сопровождающие внеуроч-

ные формы учебной деятель-

ности и внеурочная деятель-

ность, ее виды 
всего теор. практ. 

1 Раздел I. Искусство в твоем доме 8 2 6 Творческий практикум, само-

стоятельные работы, практи-

ческие работы. 

Выполнение проектных работ 

(создание сообщений, проек-

тов по заданным темам) 

2 Раздел II. Искусство на улицах твоего города 7 2 5 

3 Раздел III. Художник и зрелище 11 2 9 

4 Раздел IV. Художник и музей 8 1 7 

 ИТОГО: 34 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Поурочное тематическое планирование 
 

неделя № 

п/п 

№ п/п 

 в те-

ме 

Наименование раздела (те-

мы) и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и 

методы 

контроля 

Раздел I. Искусство в твоем доме - 8 часов 

1 1 1 Твои игрушки. Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, мате-

риалы, из которых они сдела-

ны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и укра-

шения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Практические 

работы 

2 2 2 Посуда у тебя дома Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художествен-

ным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и ха-

рактер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, объ-

единѐнных общим, образным решением. 

Практические 
работы 

3 3 3 Обои и шторы у тебя дома. Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изобра-

жение, украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в со-

здании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функцио-

нальным назначением.  

Практические 

работы 

4 4 4 Мамин платок. Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи 

ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от то-

го, кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты композиционного решения роспи-

си платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в 

виде свободной росписи), а также характер узора (растительный геомет-

рический). 

Практические 

работы 



Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), изоб-

ражение (стилизацию) в процессе создания образа платка. 

5 5 5 Твои книжки. Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (много-

образие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, ил-

люстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллектив- ной работы. 

Практические 

работы 

6-7 6-7 6-7 Открытки. Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в со-

здании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную за-

кладку (работа в технике граттажа, графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изобра-

жения. 

Практические 
работы 

8 8 8 Труд художника для твоего 

дома.  

Обобщение темы. 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную роль художника, его труда в создании 

среды жизни человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

 

Раздел II. Искусство на улицах твоего города – 7 часов  

9 9 1 Памятники архитектуры. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской сре-

ды. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры - это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию ли-

ста, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую упо-

рядоченность архитектурных форм. 

Практические 

работы 

10 10 2 Парки, скверы, бульвары. 

 
 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , бульвары с точки зрения 

их разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 

Практические 

работы 



Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художествен-

ный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объем-

но-пространственную композицию из бумаги. 

11 11 3 Ажурные ограды. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным огра-

дам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в 

украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и осо-

бенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки.  

Практические 
работы 

12 12 4 Волшебные фонари. Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и 

украшений.Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя графические средства или со-

здавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы ра-

боты с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 

Практические 

работы 

13 13 5 Витрины. Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профи-

лем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины ма-

газина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

Практические 

работы 

14 14 6 Удивительный транспорт. Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и 

их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерны-

ми конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

Практические 

работы 

15 15 7 Труд художника на улицах 

твоего города /села/. 

/обобщение темы/ 

 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу ху-

дожника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Практические 

работы 



Овладевать приемами коллективной творческой деятельно-

сти. Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экс-

курсоводов. 

Раздел III. Художник и зрелище – 11 часов  

17 17 1 Художник в цирке. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание кра-

сочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или ап-

пликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весѐлое, подвижное. 

Практические 
работы 

18-19 18-

19 

2-3 Художник в театре. Сравнивать объекты, элементы театрально- сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, превращение простых материа-

лов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - картинный макет с объѐмными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и бу-

мажными фигурками персонажей сказки для игры в спек-

такль. Овладевать навыками создания объѐмно – пространственной ком-

позиции. 

Практические 

работы 

20-21 20-

21 

4-5 Театр кукол. Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному персо-

нажу);применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Практические 

работы 

22 22 6 Маски. Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, созвучные образу. Объяснять роль маски в 

театре и на празднике. Конструировать выразительные и острохарактер-

ные маски к театральному представлению или празднику. 

Практические 

работы 

23 23 7 Афиши и плакат. Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (при-

влекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение 

и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирко-

вому представлению; добиваться образного единства изображения и тек-

ста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения 

Практические 

работы 



(в процессе создания афиши или плаката).  

24-25 24-

25 

8-9 Праздник в городе. Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным. 

Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним празд-

никам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

Практические 
работы 

26-27 26-

27 

10-11 Школьный карнавал. Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним празд-

никам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

Практические 
работы 

Раздел IV. Художник и музей – 8 часов 

27 27 1 Музей в жизни города. Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств 

России - Государственную Третьяковскую галерею, Государственный рус-

ский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш-

кина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

Практические 
работы 

28 28 2 Картина – особый мир.  

 

Иметь представление, что картина, это особый мир, созданный художни-

ком, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусства. 

 

Практические 
работы 

29 29 3 Картина – пейзаж. Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настрое 

нии и разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и г. д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Практические 

работы 

30 30 4 Картина – портрет. Иметь представление об изобразительном жанре - портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Практические 

работы 



 

 

 

 

 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (роди-

тели, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя вырази-

тельные возможности цвета. 

31 31 5 Картина-натюрморт. Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке 

– хозяине вещей, о времени, в котором он живѐт, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое 

художник передаѐт цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настрое-

нием (радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Практические 
работы 

32 32 6 Картины исторические и быто-

вые. 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) карти-

нах, об их сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице 

и т.д.), выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковы-

ми мелками и акварель). 

Практические 
работы 

33 33 7 Скульптура в музее и на улице. Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяс-

нять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Назвать несколько знакомых памятников и их авторов, уметь рассуж-

дать о созданных образах. 

Назвать виды скульптуры ( скульптура в музеях, скульптурные памятни-

ки, парковая скульптура), материалы , которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пла-

стику движения. 

Практические 
работы 

34 34 8 Художественная выставка. 

обобщение темы 

Участвовать в организации выставки детского художественного творче-

ства,проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

Понимать роль художника в жизни каждого человека и рассказывать о 

ней. 

Практические 

работы 

Итого                       34   



 

5.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения 

 

Учебно-

методическая лите-

ратура (рекомендо-

ванная) 

 

Дополнительная литература для 

учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие 

и прочие компь-

ютерные про-

граммы 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования ФГОС ООО. 

Примерная программа по изобразительному искусству. 

Рабочие программы по изобразительному искусству. 

Учебники по изобразительному искусству. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот-

ных, птиц, человека; 

-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

Учебно-практическое оборудование: 

-Краски акварельные; 

-Краски гуашевые; 

-Бумага A3, А4; 

-Бумага цветная; 

-Восковые мелки; 

-Кисти беличьи № 5, 10, 20; 

-Емкости для воды; 

-Пластилин; 

-Клей; 

-Ножницы; 

-Рамы для оформления работ. 

Модели и натуральный фонд: 

-Муляжи фруктов (комплект); 

-Муляжи овощей (комплект); 

-Гербарии; 

-Изделия декоративно-прикладного искусства; 

-Гипсовые орнаменты; 

-Керамические изделия (вазы, кринки и др.); 

-Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары). 

Специализированная учебная мебель: 

-Стулья; 

-Стеллажи для книг и оборудования; 

-Мебель для хранения таблиц и плакатов. 

 Неменская Л.А. 

Изобразительное ис-

кусство. Искусство в 

жизни человека. Ис-

кусство вокруг нас.  3 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций/ 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. Неменско-

гоМ.: Просвещение, 

2019 

 

 

Пособия для учащихся: 

Неменская Л.А. Изоб-разительное 

искусство. Искусство в жизни че-

ловека. Искусство вокруг нас  3 

класс: учеб. для обще-образоват. 

организаций/ Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. НеменскогоМ.: Просвеще-

ние, 2019 

Пособия для учителей: 

Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1—4 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. — 

4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 

— 240 с.  

Рабочие программы. 

 Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / [Б. М. Немен-

ский, — 5-е изд. — М. : Просвеще-

ние, 2015. — 128 c. 

 

DVD-фильмы; памят-

ники архитектуры; 

виды изобразительно-

го искусства; 

 Творчество отдель-

ных художников; 

народные промыслы; 

декоративно-

прикладное искусство; 

художественные тех-

нологии. 

Презентации на CD 

или DVD-дисках: по 

видам изобразитель-

ных (пластических) 

искусств; по жанрам 

изобразительных ис-

кусств; по памятникам 

архитектуры России и 

мира; по стилям и 

направлениям в ис-

кусстве; по народным 

промыслам; по деко-

ративно-прикладному 

искусству; по творче-

ству художников. 

 



 
Приложение 1 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

3. Онлайн- школа «Ифоурок». https://infourok.ru/school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1. Раздел I. Искусство в твоем доме «Искусство и ты», тест (входной контроль) 

2. 
Раздел II. Искусство на улицах твоего города 

Создание групповых или индивидуальных творческих работ по темам 

3. Раздел III. Художник и зрелище Создание групповых или индивидуальных творческих работ по темам 

4. 
Раздел IV. Художник и музей 

«Искусство вокруг нас»», (итоговый контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

 

1. «Парки нашего города» 

2. Макет витрины 

3. «Театр на столе» 
 

 


