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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании: 
     1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
    2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 286. 
     3.  Распоряжения 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»; 
     4. Приказа МП РФ 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. 
     5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
      6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
      7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
      8. Авторской программы курса «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского, Н. 
А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А. Неменской, УМК. «Школа России» 
Цели курса: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 
способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 
 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно- 
прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 
Задачи курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 
мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 
По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
и духовной деятельности растущей личности. 



 
Место предмета в  учебном плане 

 
Программа адресована для учащихся 3 класса ГБОУ школы № 104 , продолжающим осваивать курс 
изобразительного искусства  по программе авторов Б.М. Неменского, Н. А. Горяевой, Г. Е. Гурова, 
Л. А. Неменской, Сборник примерных рабочих программ 1-4 классы, 5-8 классы. Предметная линия 
учебников под ред Б. М. Неменского. М.: Просвещение, 2019 г.,  УМК «Школа России».  
Уровень рабочей программы – базовый. 
 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 
общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается  в 3 классе – 34 часа (1 час в 
неделю).  
 
Учебники УМК для 3 класса включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
Учебно – методический комплекс: 
 
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. / Н. А. Горяева; под ред. Б. 
М. Неменского. М. : Просвещение, 2020. 
 
Учебно-тематический план 
 
№п/п Название раздела Количество 

часов 
1 Искусство в твоем доме 8 часов 
2 Искусство на улицах твоего 

города 
8 часов 

3 Художник и музей  8 часов 
4 Художник и зрелище 10 часов 
 Итого 34 часа 
 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс (34 ч) 
 
Искусство в твоём доме (8 ч.) В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-
Мастера: Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 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 создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 
выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 
Искусство на улицах твоего города (8 ч.) Деятельность художника на улице города или села. 
Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы родного города(села), без 
которых не может возникнуть чувство Родины. 
Художник и музей ( 8ч.) Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 
размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие 
произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 
искусства. Художественные музей страны 
Художник и зрелище (10 ч.) Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-
видовое разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая природа. 
Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища 
 
 
Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 



2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Изобразительное искусство» к 
концу 3-го года обучения 
Личностные результаты 
-Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 
-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в целом. 
-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 
-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 
-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 
творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 
творческой деятельности. 
- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей 
нашей истории. 
- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 
- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности 
класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса. 
- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 
-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных 
творческих результатов. 
Коммуникативные УУД: 
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 
- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 
искусства и следовать им. 
- Учиться согласованно работать в группе: 
- Учиться планировать работу в группе; 
- Учиться распределять работу между участниками проекта; 
 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 
ресурсами. 
 Предметные результаты  
Учащиеся должны иметь представление: 



- о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   
- о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 
Обучающиеся должны знать: 
- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, 
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 
- что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, 
узоров, конструкций. 
Обучающиеся должны уметь: 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 
-использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 
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