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уровень: базовый 

количество часов: 34 

учитель Костенко В.В. 

 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ 

по___ИЗО__ 

   1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

      2.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство начальные 

классы. 

ФГОС. «Изобразительное искусство» Рабочие программы. Предметная линия учебников 

 под редакцией Б.М Неменского 1-4 классы М.Просвещение. 2011 

  Программа национально регионального компонента. «Искусство Адыгеи и сопредельных 

 территорий в преподавании ИЗО.»1-7 классы. Майкоп,2003 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки.1-4 классы/под ред. 

 Б.М.Неменского.2-е издание.-М.Просвещение,2013/ 
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2022 – 2023 учебный год 

 
Планируемые результаты  

Тема I. Искусство в твоем доме  

Ученик   научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

 ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной  

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно- творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме  

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,  

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять    и  анализировать пространственную     

форму  предмета;    

 изображать   предметы различной формы; использовать    простые    формы   для   

создания выразительных     

  образов   в  живописи,    скульптуре, графике; 

• использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные  узоры  

для  украшения     

  своих  изделий   и предметов  быта;   использовать   ритм   и  стилизацию    форм   

для  создания   орнамента;     

 передавать    в  собственной художественно творческой    деятельности   специфику    

стилистики    

 произведений  народных   художественных  промыслов  в России   (с  учётом местных   

условий). 

  У ч е н и к  получит    возможность     научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  

скульптуры, декоративно  

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной  

художественно 

 творческой  деятельности;  

• передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  

различные    оттенки    цвета, 

при   создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 

• моделировать  новые  формы,  различные ситуации путём трансформации 

известного,      

 создавать    новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  

построек средствами 

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции, используя  

язык  компьютерной   

 графики  в  программе  Paint. 

Тема II.  Искусство на улицах твоего города 

Ученик    научится: 

• осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    

художественно   творческой    деятельности; 



 3

 

• выбирать  художественные  материалы,  средства художественной  

выразительности  для  создания 

  образов  природы, человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним; 

  решать художественные     задачи   с  опорой    на   правила   перспективы, 

цветоведения,     

усвоенные   способы   действия; 

• передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека, сказочного  

героя,  предмета,   

 явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  

отношение  к  качествам 

данного   объекта. 

 Ученик получит    возможность     научиться: 

• видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    

человека, зданий, 

предметов; 

• понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу 

представлений  о  красоте  человека   

в  разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и 

мнениям; 

• изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним  своё   

отношение; 

 • изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   

и участвовать      

в коллективных работах на  эти   темы . 

Тема III. Художник и зрелище 

Ученик   научится: 

• создавать   простые    композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  

пространстве; 

 • использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    

композицию,     форму,    

 ритм,   линию,    цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  

для  воплощения 

  собственного    художественно   творческого    замысла; 

• различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;  изменять   

их   эмоциональную    

 напряжённость   с   помощью смешивания    с белой  и чёрной  красками;   

использовать их   для    

передачи    художественного     замысла    в  собственной учебно- творческой    

деятельности; 

• создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно 

прикладного  искусства 

  образ  человека:   

передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  

характерные   

черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

• наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     

форму  предмета; 

   изображать   предметы различной  формы;    использовать    простые    формы для   

создания выразительных       

  образов   в  живописи,    скульптуре, графике; 
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• использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные  узоры  

для  украшения    своих   

  изделий   и предметов  быта;   использовать   ритм   и  стилизацию    форм   для  

создания   орнамента;     

 передавать    в  собственной художественно творческой    деятельности   специфику 

стилистики  произведений   

 народных   художественных  промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 У ч е н и к  получит    возможность     научиться: 

• пользоваться средствами  выразительности языка живописи,  графики, 

cкульптуры,  декоративно 

 прикладного искусства, художественного конструирования    в собственной  

художественно 

творческой  деятельности;  

• передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  

различные    оттенки    цвета, 

при   создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 

• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации      

известного,      

 создавать    новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  

построек  

средствами  изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции, используя  

язык  компьютерной   

 графики  в  программе  Paint. 

 

Тема IV. Художник и музей. 

 

Ученик    научится: 

• осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    

художественно   творческой    деятельности; 

• выбирать  художественные  материалы,  средства художественной  

выразительности  для  создания  образов  природы, человека,   явлений   и  

передачи   своего  отношения    к  ним; решать художественные     задачи   с  

опорой    на   правила   перспективы, цветоведения,    усвоенные   способы   

действия; 

-   передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека, сказочного  

героя,  предмета,   

 явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  

отношение  к  качествам   

данного   объекта. 

Ученик получит    возможность     научиться: 

• видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу 

представлений  о  красоте  человека   

в  разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и 

мнениям; 

• изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним  своё   

отношение; 

 • изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и 
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участвовать      

в коллективных работах на  эти   темы . 

На изучение национально-регионального  компонента предусмотрено 5 часов. 

Урок №3 Кубачинские мастера, сосуды из металла. 

Урок №6. Иллюстрации Меретукова. Нартский эпос. 

Урок №12. Ажурные ограды.  Кузнечное дело Кубани и Адыгеи. 

                Урок №16.Художники Адыгеи . Творчество Меретукова (мозаика, витраж, 

барельеф 

                Урок №27. Музеи г. Майкопа. 

 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание  

1.  «Искусство в твоем 

доме» 

8 1.Твои игрушки (создание формы, роспись). 

2. Твои игрушки (лепка из пластилина). 

3. Посуда у тебя дома.  

Кубачинские мастера, сосуды из металла. 

4. Мамин платок. 

5. Обои и шторы у тебя дома. 

6. Твои книжки.  

Иллюстрации Меретукова. Нартский эпос. 

7. Поздравительная открытка (декоративная 

закладка).  

8. Труд художника для твоего дома. 

 

 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

8 1. Памятники архитектуры. 

2. Витрины на улицах. 

3. Парки, скверы, бульвары. 

4. Ажурные ограды. Кузнечное дело Кубани и 

Адыгеи. 

5. Фонари на улицах и в парках. 

6. Новогодний фонарик. 

7.Удивительный транспорт. 

8. Труд художника на улицах твоего города. 

Обобщение темы.  

Художники Адыгеи . Творчество Меретукова 

(мозаика, витраж, барельеф 
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3. Художник и зрелище 10 1. Художник в театре. 

2. Образ театрального героя. 

3. Театральные маски. 

4. Театр кукол.  

5. Театральный занавес. 

6. Афиша и плакат. 

7. Художник в цирке. 

8. Театральная программа. 

9. Праздник в городе. 

10. Школьный карнавал. Обобщение темы. 

 

4. Художник и музей. 8 1. Музеи в жизни города.  

Музеи г. Майкопа 

2. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

3. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

4. Картина-портрет.  

5. Картины исторические и бытовые. 

6. Скульптура в музее и на улице. 

7. Музеи архитектуры. 

8. Художественная выставка. Обобщение темы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1. Искусство в твоем доме 8  

2. Искусство на улицах твоего города 8  

3. Художник и зрелище 10  

4. Художник и музей. 8  
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№ п/п Тема урока Количеств

о часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Четверть 

Искусство в твоем доме (8часов) 

1. 1.Твои игрушки (создание формы, роспись). 1   

2. Твои игрушки (лепка из пластилина). 1   

3. Посуда у тебя дома.  

Кубачинские мастера, сосуды из металла. 

1   

4. Мамин платок. 1   

5. Обои и шторы у тебя дома. 1   

6. Твои книжки.  

Иллюстрации Меретукова. Нартский эпос. 

1   

7. Поздравительная открытка (декоративная 

закладка).  

 

1   

8. Труд художника для твоего дома 1   

II четверть 

Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

9 Памятники архитектуры. 1   

10  Витрины на улицах. 1   

11 Парки, скверы, бульвары. 1   

12 Ажурные ограды.  Кузнечное дело Кубани и 

Адыгеи. 

1   

13 Фонари на улицах и в парках. 1   

14 Новогодний фонарик. 1   

15 Удивительный транспорт. 1   

16 Труд художника на улицах твоего города. 

Обобщение темы.  

Художники Адыгеи . Творчество Меретукова 

(мозаика, витраж, барельеф 

1   

III четверть 

Художник и зрелище (10 часов) 

17 Художник в театре. 1   
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18 Образ театрального героя. 1   

19 Театральные маски. 1   

20 

 

21 

Театр кукол.  

 Театральный занавес. 

1 

 

1 

  

22  Афиша и плакат. 1   

23 Художник в цирке. 1   

24 Театральная программа. 1   

25  Праздник в городе 1   

26 Школьный карнавал. Обобщение темы. 1   

IV четверть 

Художник и музей. (8часов).  

27  Музеи в жизни города.  

Музеи г. Майкопа 

1   

28  Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1   

29 Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 1   

30 Картина-портрет.  1   

31 Картины исторические и бытовые. 1   

32 Скульптура в музее и на улице. 1   

33 Музеи архитектуры. 1   

34 Художественная выставка. Обобщение темы. 1   

Итого 34 часа 
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