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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения 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”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  изобразительному искусству для начальной школы 

(автор Б.М. Неменский «Изобразительное искусство. 1-4 классы: М.: издательство 

«Просвещение», 2015 г.) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Изобразительное искусство 3 класс Базовый уровень/ Горяева Н.А., Неменская Л.А.,  

Питерских А.С. и др./ Под ред. Неменского Б.М.  М.: Просвещение, 2018. / (ФГОС. Школа 

России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Изобразительное искусство 3 класс. 

Базовый уровень» рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

• 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 — потребностей в общении  с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности;  

• сформированность навыков:  

• 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.  

Предметные результаты:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

художественные материалы и художественные техники;    

• способность передавать в художественно-творческой деятельности  характер, 

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

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ 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;  

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся  

предлагаемые произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,  

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту  

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Метапредметные результаты:  
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе  

выполнения коллективной творческой работы;  

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач;  

• 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, умение 

организовать место занятий;  

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

оригинальных творческих результатов.  

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. 

 
Содержание учебного предмета: 

Искусство в твоём доме ( 8ч.) 
Знакомство с учебником. 

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 ( 7 ч.) 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище ( 9 ч.) 
Художник и цирк (2ч.). 

Художник в театре (2ч.). 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

Художник и музей ( 10ч.) 
Музей в жизни города. 

Картина - особый мир. 

Музеи искусства. 

Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 



Картина – натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Каждый человек – художник. 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 3-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

• развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 
Искусство в твоём доме  

( 8ч.) 
Знакомство с учебником. 

Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Твои игрушки. 

Характеризуют и эстетически оценивают разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. 

Понимают и объясняют единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек. Учатся видеть и 

объяснять образное содержание конструкции и 

украшения предмета. Создают выразительную 



Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего 

дома. 

 

пластическую форму игрушки и украшают её, добиваясь 

целостности цветового решения. Характеризуют связь 

между формой, декором посуды и её назначением. 

Овладевают навыками создания выразительной формы 

посуды и её декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединённых общим 

образным решением. Понимают роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. Рассказывают о роли 

художника и этапах его работы при создании обоев и 

штор. Обретают опыт творчества и художественно - 

практические навыки в создании эскизов. 

Воспринимают и эстетически оценивают разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере платка. Знают и 

объясняют основные варианты композиционного 

решения росписи платка, а также характер узора. 

Обретают опыт творчества и художественно – 

практических навыков в создании эскиза росписи 

платка. Знают и называют отдельные элементы 

оформления книги. Узнают и называют произведения 

нескольких художников - иллюстраторов детской книги. 

Создают проект детской книжки – игрушки. Овладевают 

навыками коллективной работы. Создают открытку или 

закладку к определенному событию. Приобретают 

навыки выполнения лаконичного выразительного 

изображения. Осознают важную роль художника, его 

труда в создании среды жизни человека, предметного 

мира в каждом доме. Эстетически оценивают работы 

сверстников. 

Искусство на улицах твоего 

города ( 7 ч.) 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах 

твоего города. 

Учатся видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. Воспринимают и оценивают эстетические 

достоинства старинных и современных построек 

родного города. Раскрывают особенности 

архитектурного образа города. Изображают архитектуру 

своих родных мест. Сравнивают парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения. Эстетически воспринимают парк как единый 

ансамбль. Создают образ парка в технике коллажа, 

гуаши или выстраивая объемно - пространственную 

композицию из бумаги. Овладевают приёмами 

коллективно- творческой работы. Воспринимают, 

сравнивают, дают эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт- Петербурге и Москве. Сравнивают 

между собой ажурные ограды и другие объекты. 

Фантазируют, создают проект ажурной решетки. 

Воспринимают, сравнивают старинные фонари Санкт- 

Петербурга и Москвы. Изображают необычные фонари, 

используя графические средства или создают необычные 

формы фонарей. Умеют объяснять связь 

художественного оформления витрины с профилем 

магазина. Фантазируют, создают творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевают 

композиционными и оформительскими навыками в 



процессе создания образа витрины. Умеют видеть образ 

в облике машины. Характеризуют, сравнивают, 

обсуждают разные формы автомобилей и их украшение. 

Видят, сопоставляют и объясняют связь природных 

форм с инженерными конструкциями и образным 

решением различных видов транспорта. Фантазируют, 

создают образы фантастических машин. Обретают 

навыки в конструировании из бумаги. Овладевают 

навыками коллективной творческой деятельности. 

Участвуют в занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище ( 9ч.) 
Художник и цирк ( 2ч.). 

Художник в театре (2 ч.). 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

Понимают и объясняют важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.).  

Придумывают и создают красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. Учатся 

изображать яркое,  веселое, подвижное.  

Сравнивают объекты, элементы театрально-

сценического мира, видят в них интересные 

выразительные решения, превращения простых  

материалов в яркие образы.  

Понимают и умеют объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля.  

Имеют представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями.  

Рассуждают о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства.  

Рассматривают и сравнивают картины- 

пейзажи, рассказывают о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д.).  

Знают имена крупнейших русских художников-

пейзажистов. Изображают пейзаж  по  представлению с 

ярко выраженным настроением. Выражают настроение в 

пейзаже  цветом.  

Художник и музей (10ч.) 
Музей в жизни города. 

Картина- особый мир. 

Музеи искусства. 

Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. 

Картины исторические и 

бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Каждый человек – художник. 

Понимают и объясняют роль художественного музея, 

учатся понимать, что великие  произведения искусства 

являются национальным достоянием. Имеют 

представление и называют самые значительные музеи 

искусств России.  

Имеют представление о самых разных  

видах музеев и роли художника в создании  

их экспозиций.  

Имеют представление, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. Рассматривают и 

сравнивают картины-пейзажи, рассказывают о  

настроении  и разных состояниях, которые художник  



передает цветом. Знают имена крупнейших  русских 

художников-пейзажистов.  

Изображают пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. Выражают настроение в 

пейзаже цветом.  

Имеют представление об изобразительном жанре — 

портрете и нескольких известных  

картинах-портретах.  

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

• - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

• - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

• -синхронная/асинхронная телеконференция; 

• - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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