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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                          Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству, авторской программы  «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, 2014 г. М., «Просвещение». 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

«Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, 2014 г. М., «Просвещение». 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3Б класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  1час в неделю 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство.3 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – 

М.: «Просвещение Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд.           

М.: «Просвещение», 2017  

2. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Основы декоративно-

прикладного искусства», «Введение в цветоведение». 

3. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

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 ребенка.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

▪ 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; 

▪ 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 учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• 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 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 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:  

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ученик научится: 

− понимать и объяснять важность  

работы художника; 

− выражать свое отношение к 

рассматриваемым произведениям 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на 

плоскости различными живописными и графическими 

материалами. Передача образно-выразительных 

особенностей различных объектов изображения, 

общего пространственного расположения объектов, 

общего цветового строя, особенностей форм, объемов, 
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искусства; 

− понимать и объяснять роль 

художественного музея, понимать, что 

великие произведения искусства 

являются национальным достоянием; 

− рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи; 

− рассказывать об изображенном 

на портрете человеке; 

− воспринимать картину-

натюрморт как рассказ о человеке 

(хозяине вещей), о времени, в котором 

он живёт, его интересах; 

− рассказывать и рассуждать о 

картинах исторического и бытового 

жанра; 

− объяснять роль скульптурных 

памятников, называть виды скульптуры, 

материалы, которыми работает 

скульптор; 

− изображать несложные пейзаж, 

натюрморт, портрет, создавать 

тематические композиции на 

исторические темы и темы 

повседневной жизни: передавать 

состояние, настроение; 

− понимать и передавать главную 

идею композиции, выделять 

интересное, подчеркивать размером, 

цветом, контрастом главное; 

− понимать произведения 

скульптуры, давать характеристику 

замысла, приемов его воплощения, 

материала, эмоционального воздействия 

на зрителя; 

− отличать средства 

выразительности скульптуры от 

образного языка живописи и графики; 

− лепить фигуру человека или 

животного, передавая их характерные 

особенности; 

− овладевать навыками создания 

объемно-пространственной 

композиции; 

− описывать культуру и быт людей 

на примерах произведений 

известнейших центров народных 

художественных промыслов; 

− творчески применять 

простейшие приемы народной росписи; 

− создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 

украшать ее; 

− выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

эмоционального отношения к изображаемым 

явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение 

настроения в пейзаже цветом. Создание портрета 

знакомого человека по представлению, раскрытие 

характера и настроения человека. Изображение 

натюрморта с натуры и по представлению, передача 

настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в 

натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. 

Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности 

скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и 

графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве 

скульптуры. Произведения мелкой пластики. 

Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание 

фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по 

представлению или по воображению.  Передача 

выразительной пластической формы изображаемого 

объекта. 

Декоративная работа, художественное 

конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека. Форма и украшение вещей как выражение в 

ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера 

и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием 

декоративных мотивов. Неразрывность конструкции и 

образного начала предметов, выразительность формы 

и декора, цветового решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике 

аппликации, коллажа, бумажной пластики и др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при 

создании предметной среды жизни человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства 

разных жанров: пейзажа, портрета, натюрморта, 

жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета 

для передачи особенностей видения мира художником. 

Произведения знаменитых художников, работавших в 

разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, 

отражение характера и жизни народа в изделиях 

промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, 

оценка собственных творческих работ, работ 

одноклассников. Выставка детских работ 
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обобщения 

 

 

2. Содержание учебного  курса 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 

ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. 

Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 

украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 

дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в 

композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный 

фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 
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   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 

образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических 

машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в 

полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" 

и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их 

роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей 

создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное 

представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на 

уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. 

Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. 

Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

 

Тема 4. Художник и музей (7 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 
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   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, 

глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. 

Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или 

изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение 

темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

Тема 5. Резерв (1 час).  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Искусство в твоем доме  8часов 

2 Искусство на улицах  твоего города  7 часов 

3 Художник и зрелище  11 часов 

4 Художник и музей 7 часов 

5 Резерв 1 час 

 ИТОГО 34 часа 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты 
Формы 

контроля 

Приме-

чание 
по 

плану 

факт 

 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

1 1 

четверть 

 

03.09 

03.09 Искусство в 

твоём доме (8 

часов) 

 

Твои игрушки 

создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать ее,  

 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД умение 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного 

Коммуникативные УУД вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками; 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

2 10.09 10.09 Посуда у тебя 

дома 

создавать ансамбль 

предметов в их 

единстве  

Регулятивные УУД  умение 

планировать предстоящую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Коммуникативные УУД 

формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

3 17.09 17.09 Обои и шторы у 

тебя дома 

создавать рисунок 

в зависимости от 

его назначения 

Регулятивные УУД  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Познавательные УУД 

Знать о 

правилах 

школьной 

жизни, 

осознанно при-

менять их на 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

уроках 

изобразительно

го искусства, 

обосновывать 

их 

существование 

и пользу для 

ученика 

4 24.09 24.09 Мамин платок различать внешний 

вид рисунков в 

разной технике 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД умение 

поиска и выделения нужной 

информации; Коммуникативные 

УУД умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни об-

щества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

 

Работа в 

группах 

 

5 01.10 01.10 Твои книжки 

 

 

 

 

 

приобретут знания 

о технике создания 

книг 

Регулятивные УУД  

корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом, 

эталоном                        

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

6 08.10 08.10 Проект «Детская 

книжка-игрушка» 

создадут свой 

вариант 

оформления книги 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда 

Знать о 

правилах 

школьной 

жизни, 

осознанно при-

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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.Познавательные УУД 

сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства Коммуникативные УУД 

формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

менять их на 

уроках 

изобразительно

го искусства, 

обосновывать 

их 

существование 

и пользу для 

ученика 

7 15.10 15.10 Открытки  научатся 

композиционному 

сочетанию деталей 

открытки, освоят 

технику объёмной 

открытки 

Регулятивные УУД  умение 

отбирать оптимальные способы 

выполнения задания; 

Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; Коммуникативные УУД 

Принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, 

участвовать в распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности. 

сформированно

сть 

эстетических 

чувств, 

художественно

-творческого 

мышления, 

наблюдательно

сти и фантазии 

Работа в 

группах 

 

8 22.10 22.10 Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы) 

Научатся 

анализировать и 

обсуждать свои 

работы 

Регулятивные УУД  умение 

организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения 

договариваться, находить общее 

чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 

 

 

Выставка 

творческих 

работ 
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решение. 

9 2 

четверть 

12.11 

 Искусство на 

улицах твоего 

города (7 часов) 

 

Памятники 

архитектуры 

 

Научатся создавать 

плоские проекты и 

эскизы 

архитектурных  

построек 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

формирование умения строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД 

формирование  умения 

договариваться, находить общее 

решение. 

владение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде под 

руководством 

учителя 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

10 19.11  Парки, скверы, 

бульвары 

 

научатся создавать 

парковые проекты 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата  

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками; 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

Индивидуал

ь-ная 

самостоятел

ьная работа 

 

11 26.11  Ажурные  ограды приобретут знания 

в области 

художественного 

городского 

украшения, 

научатся 

придумывать 

образцы 

декоративного 

ажура 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата 

Познавательные УУД - умение 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

Индивидуал

ь-ная 

самостоятел

ьная работа 
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убеждать и уступать; 

12 03.12  Волшебные 

фонари 

расширят знания о 

видах и назначении 

фонарей, 

Научатся создавать 

проекты фонарей 

Регулятивные УУД  составлять под 

руководством учителя план 

действий для решения учебных 

задач; 

Познавательные УУД Проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

заданий Коммуникативные УУД 

- формирование  умения 

договариваться, находить общее 

решение. 

 

владение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

13 10.12  Витрины  приобретут навык 

создания витрин 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим за-

мыслом 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

14 17..12  Удивительный 

транспорт 

 

научатся создавать 

объёмные поделки 

Регулятивные УУД  понимать, 

принимать и сохранять учебную 

задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности 

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

принимать активное участие в 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы 

15 24.12  Труд художника 

на улицах твоего 

города  

(обобщение темы) 

 

Научатся 

анализировать и 

обсуждать свои 

работы 

Регулятивные УУД   

организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя; 

Выставка  

работ 

 

16 3 

четверть 

14.01 

 Художник и 

зрелище (11 

часов) 

 

Художник в цирке 

Выбирать цвета 

нужных тонов и 

насыщенности 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

сформированно

сть 

эстетических 

чувств, 

художественно

-творческого 

мышления, 

наблюдательно

сти и фантазии 

Индивиду 

альная 

работа 

 

 

 

 

17 21.01  Художник в 

цирке. 

Аппликация на 

тему циркового 

представления 

Придумывать и 

создавать красоч-

ные выразительные 

рисунки или аппли-

кации на тему 

циркового 

Регулятивные УУД  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Познавательные УУД 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

 

Индивиду 

альная 

работа 
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представления устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя 

18 28.01  Художник в 

театре 

 

Познакомятся с 

приёмами 

оформления 

театральной 

постановки 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата  

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками; 

 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

19 04.02  Создание макета 

«Театр на столе» 

 

Освоят приёмы 

оформления 

театральной 

постановки 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД умение 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного Коммуникативные 

УУД формирование  умения 

договариваться, находить общее 

решение 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

20 11.02  Театр кукол Узнают о 

многообразии 

видов мирового 

кукольного театра 

и традициях 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата  

Познавательные УУД 

Знать о 

правилах 

школьной 

жизни, 

осознанно при-

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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кукольных театров 

России 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками 

менять их на 

уроках 

изобразительно

го искусства, 

обосновывать 

их 

существование 

и пользу для 

ученика 

 

21 18.02  Создание куклы к 

кукольному 

спектаклю 

Освоят технику 

шитья из ткани 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труд 

.Познавательные УУД 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД 

умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и уступать; 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

22 25.02  Конструирование 

масок. 

Научатся 

изготавливать 

карнавальную 

маску из разных 

материалов и 

оформлять её 

Регулятивные УУД  определения 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата  

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД 

- умение вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

23 04.03  Театральные 

маски.  

Узнают об 

использовании 

масок в народном 

представлении и в 

Регулятивные УУД  умение 

отбирать оптимальные способы 

выполнения задания; 

Познавательные УУД умение 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

Групповая 

работа 
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театральном 

искусстве 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; Коммуникативные УУД 

Принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, 

участвовать в распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности. 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя 

24 11.03  Афиша и плакат 

 

Узнают о новых 

составных частях 

мира театра , 

освоят приёмы 

создания 

театральных афиш  

Регулятивные УУД  умение 

организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения 

договариваться, находить общее 

решение. 

осмыслять 

собственные 

интересы и 

соотносить их с 

интересами 

других детей; 

формировать 

интерес к 

новому 

предмету; 

Коллективна

я работа 

 

25 18.03  Праздник в городе 

 

Приобретут навык 

оформления 

праздника в городе 

Регулятивные УУД  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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26 4 

четверть 

08.04 

 Школьный 

карнавал 

(обобщение темы) 

 

Приобретут навык 

оформления  

школьного 

праздника 

Регулятивные УУД  умение 

организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

умение анализировать 

предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

Коммуникативные УУД 

- формирование  умения 

договариваться, находить общее 

решение. 

Знать о 

правилах 

школьной 

жизни, 

осознанно при-

менять их на 

уроках 

изобразительно

го искусства, 

обосновывать 

их 

существование 

и пользу для 

ученика 

Коллективна

я работа 

 

27 15.04  Художник и 

музей (7 часов) 

 

Музей в жизни 

города. Музей 

мскусства 

Усвоят названия о  

ведущих 

художественных 

музеях России и 

художественных 

музеев своего 

региона; 

 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение. 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

28 22.04  Картина — 

особый мир.  

Научатся рисовать 

пейзаж 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД умение 

анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного 

Коммуникативные УУД вступать в 

диалог с учителем и 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

однокласснико

в под 

руководством 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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одноклассниками; 

 

учителя 

29   Картина-пейзаж. 

 

Узнают  о жанре 

«портрета» 

.Научатся рисовать 

портрет 

Регулятивные УУД  умение 

планировать предстоящую 

деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Коммуникативные УУД 

формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

30 29.04.  Картина-портрет. 

 

Узнают об 

особенностях 

создания 

автопортрета, 

Регулятивные УУД  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

 

31 06.05  Картина-

натюрморт 

 

 располагать 

предметы в 

определённой 

композиции, 

рисовать 

натюрморт 

Регулятивные УУД  

корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в 

случае расхождения с правилом, 

эталоном                        

Познавательные УУД 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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Коммуникативные УУД умение 

аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать 

однокласснико

в под 

руководством 

учителя 

32 13.05  Картины 

исторические и 

бытовые 

 

Повторение  и 

обобщение 

Узнают о жанре 

исторических и 

бытовых картин, 

принципах их 

создания, научатся 

анализировать 

сюжеты картин и 

рассуждать о их 

построении, 

композиции и 

деталях 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда 

.Познавательные УУД 

сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства Коммуникативные УУД 

формирование умения 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 

осмыслять 

собственные 

интересы и 

соотносить их с 

интересами 

других детей; 

формировать 

интерес к 

новому 

предмету; 

Коллективна

я работа 

 

33 20.05  Скульптура в 

музее и на улице 

 

Приобретут знания 

об уличных 

скульптурах, 

научатся 

передавать в лепке 

действия человека 

Регулятивные УУД  умение 

отбирать оптимальные способы 

выполнения задания; 

Познавательные УУД умение 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; Коммуникативные УУД 

Принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, 

участвовать в распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности. 

формирование 

положительног

о отношения к 

учению; 

Индивидуал

ьная 

самостоятел

ьная работа 
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Художественная 

выставка. 

 

обсуждать 

творческие работы, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Регулятивные УУД  организовать 

свою деятельность, соблюдать 

приёмы безопасного и 

рационального труда. 

Познавательные УУД умение 

поиска и выделения нужной 

информации; Коммуникативные 

УУД умение задавать вопросы. 

понимание 

особой роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

общества  

выставка 

творческих 

работ  

 

34 ---  Резерв (1 час)      
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Фонд оценочных средств(ФОС) 

Итоговая аттестация 3 класс 

 

Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Итоговая контрольная работа (в форме тестирования) составлена в соответствии с программой Б.М. 

Неменского по изобразительному искусству на основании государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и предназначена для проведения промежуточной 

аттестации по изобразительному искусству в 3 классе. 

 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по изобразительному 

искусству; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся требованиям программы. 

 

Задачи: проверить уровень усвоения учащимися следующих разделов: 

• Искусство в твоем доме; 

• Искусство на улицах твоего города; 

• Художник и зрелище; 

• Художник и музей. 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству в 3 классе содержит 1 вариант и 

включает 14 тестовых заданий. 

Критерии оценивания: 

 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-6 баллов. 

 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 
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ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1 – В 

2 – Б 

3 – В 

4 – Б 

5 – А 

6 – А 

7 – Г 

8 – Б 

9 – А 

10 - В 

11 – Г 

12 – А 

13 – Б 

14 – Б 

 

2 вариант 

1 – Б 

2 – В 

3 – Б 

4 – В 

5 – А 

6 – Г 

7 – А 

8 – В 

9 – А 

10 – Г 

11 – Б 

12 – В 

13 – Г 

14 - Г 
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Итоговое тестирование 

по изобразительному искусству 

3 класс 

1 ВАРИАНТ 

Фамилия и имя 

учащегося _________________________________ 

1.Какое из перечисленных понятий не 

обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика 

б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

3. К какому жанру относится изображение птиц 

и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

 

4. Как называется картина, составленная из 

маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, 

тушью или краской одного цвета, относят к … 

а) графике 

 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

6. Цвета, которые нельзя получить путём 

смешивания красок, называют… 

а) основными 

7. Какой из перечисленных цветов не является 

основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания 

красок и получения нужного цвета есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

9. Что определяют как строительное искусство, 

зодчество, искусство проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая 

и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

11. Картины, изображающие , различные 

предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

12. Живописное, графическое или скульптурное 

украшение из повторяющихся геометрических, 

растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

13. При смешении каких цветов можно 

получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

14. Как называется композиция из 

разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

а) живопись 
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б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

по изобразительному искусству 

3 класс 

2 ВАРИАНТ 

Фамилия и имя 

учащегося _________________________________ 

1. Какое из перечисленных понятий не 

обозначает вид изобразительного искусства? 

А) скульптура 

Б) театр 

в) живопись 

г) графика 

 

2. Сколько цветов можно выделить в радуге? 

А) 3 

Б) 9 

В) 7 

Г) 15 

 

3. К какому жанру относится описание 

природы? 

А) бытовой 

Б) пейзаж 

В) натюрморт 

Г) анималистический 

 

4. Как называется картина, основанная на 

вырезании различных форм? 

А) мозаика 

Б) гравюра 

В) аппликация 

Г) репродукция 

 

5. Рисунок, выполненный с помощью красок 

разных цветов, относится к… 

А) живопись 

Б) орнамент 

В) рельеф 

Г) графика 

 

6. Цвета, которые можно получить от 

смешивания основных красок, называются 

А) теплыми 

7.Какой из перечисленных цветов не является 

основным? 

А) оранжевый 

Б) желтый 

В) красный 

Г) синий 

 

 8. Как называется подставка для рисования? 

А) палитра 

Б) пастель 

в) мольберт 

г) акварель 

 

9.Вид изобразительного искусства, основными 

средствами которого являются линии, контур, 

штрих? 

А) графика 

Б) архитектура 

В) композиция 

Г) интерьер 

 

10.В какой росписи используют в основном 

красную и черную краски? 

А) гжель 

Б) городецкая 

В) дымковская 

Г) хохломская 

 

11.Картны, изображающие, какого – либо 

человека, либо группы людей? 

А) этюд 

Б) портрет 

В) натюрморт 

Г) пейзаж 

 

12. Произведение предметов искусства путем 

фотографии или ручного воспроизведения 

оригинала? 

А) аппликация 

Б) орнамент 

В)репродукция 

Г) колорит 

 

13. При смешивании каких цветов можно 

получить зеленый цвет? 

А) красный и коричневый 

Б) красный и желтый 

В) синий и красный 

Г) желтый и синий 

 

14. Композиция, произведения которого имеют 
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Б) основными 

В) холодными 

Г) составными 

 

объемную форму и выполняют из твердых или 

пластических материалов? 

А) мозаика 

Б) витраж 

В) живопись 

Г) скульптура 
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4. Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс 3Б 

Учитель  Дризовская В,И, 

2021 / 2022  учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основ 

ному 

КТП 

Даты 

проведе 

ния 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

         

        

                     

           

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (Дризовская В.И.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Макаренко В.В.) 

«____» _____________________ 20____ года 

 

 


