
Рабочая программа по изобразительному искусству
3-А класс

УМК «Гармония»

Рабочая  учебная  программа  по  изобразительному  искусству  предназначена  для  общеобразовательных
учреждений,  разработана  для  общеобразовательного  3  «А»  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым
изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.
Цель и задачи курса
Цель  курса:  воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре
народов многонациональной России и других стран;
Данная цель реализуются в конкретных задачах обучения:

 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.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства  образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  г.   №  253  «Об

утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,  рекомендованных,
допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ, реализующих  образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем  учебников,
приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная программа по изобразительному искусству программы Неменского Б.М. «Изобразительное

искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и  преемственности;
способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации
практической  направленности,  учитывает  возрастную  психологию  обучающихся.  Рабочая  программа
составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 3 классе на уроки изобразительного искусства отводится 1 час (1 ч в неделю, 34 учебные недели). На

основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих  требования  к  минимальному  объему
содержания образования по предметному курсу, и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.
Информация об используемом учебно-методическом комплекте

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепцией  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на
работу по учебно-методическому комплекту:
1. Изобразительное  искусство.  Искусство  вокруг  нас. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /

Н. А. Горяева [и др.] ; под ред.  Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013.
Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:



- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- 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 (потребности общения в искусстве природой, потребности в
творческом  отношении  к  окружающему  миру,  потребности  в  самостоятельной  практической  творческой
деятельности), ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 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 работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформулированности  универсальных  способностей
третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  овладение  умением  творческого видения  с  позиций  художника,  т.е.  умением  сравнивать,  анализировать,
выделять главное, обобщать;
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым признакам;
-  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, организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных
творческих результатов.
Предметные  результаты характеризуют  опыт  третьеклассников  в  художественно-творческой  деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в
его духовно-нравственном развитии;
-  сформированность основ художественной культуры,  в том числе на материале художественной культуры
родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности,  потребности  в
художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
-  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании);
-   знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика,  скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
-  применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе  выполнения  художественно-
творческих работ;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в
театре, на празднике.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
К концу 3 класса учащиеся научатся:
 -  понимать,  что  приобщение  к  миру  искусства  происходит  через  познание  художественного  смысла
окружающего предметного мира;
-  понимать,  что  предметы  имеют  не  только утилитарное  значение,  но  и  являются  носителями  духовной
культуры;
-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения;
-  понимать,  что  форма вещей не  случайна,  в  ней выражено понимание  людьми красоты,  удобства,  в  ней
выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;



- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
-   называть  новые  термины:  прикладное  искусство,  книжная  иллюстрация,  искусство  книги,  живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
-  сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,  декоративно-прикладного
искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель);
-  использовать  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  цветные  карандаши,  восковые  мелки,  тушь,
уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
-  использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности и  повседневной жизни,  для
самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
-  оценивать  произведения  искусства  (выражение  собственного  мнения)  при  посещении  выставок,  музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
-  использовать  приобретённые  навыки  общения  через  выражение  художественных  смыслов,  выражение
эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой  художественной  деятельности,  а  также  при
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  коллективном  творчестве,  в  процессе  совместной
художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
-  анализировать  произведения  искусства,  приобретать  знания  о  конкретных  произведениях  выдающихся
художников в различных видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия;
-  осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на
плоскости  и  в  объёме;  постройка  или  художественное  конструирование  на  плоскости,  в  объёме  и
пространстве;  украшение  или  декоративная  художественная  деятельность  с  использованием  различных
художественных материалов.
Объем домашнего задания

Объем  домашнего  задания  соответствует  требованиям  Санитарно-эпидемиологических  правил  к
условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10

Так, согласно данному документу, домашние задания детям в 3-м классе даются с учетом возможности
их выполнения в следующем пределе - до 2 ч. При этом учитываются индивидуальные психофизиологические
особенности детей.

Для  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  в  течение  рабочей  недели  домашние  задания  по
изобразительному искусству не задаются.
Содержание учебного предмета

Раздел, тема
Количе

ство
часов

Содержание

Искусство в твоем доме 8 Предметы искусства  в  жизни  человека:  игрушки,  посуда,  платки,  обои,
книги

Искусство  на  улицах
твоего города

7 Формирование  художественных  представлений  о  работе  художника  на
улицах города.  Атрибуты современной жизни города:  фонари,  витрины,
парки, ограды, скверы; их образное решение

Художник и зрелище 9 Деятельность  художника  в  театре  в  зависимости  от  вида  зрелища  или
особенностей работы

Художник и музей 10 Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями
России и мира

Итого: 34 ч

Формы организации работы учащихся
 индивидуальная, 
 фронтальная, 
 парная, 
 групповая.



Типы уроков
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)
Виды и формы промежуточного и итогового контроля

Объектом оценки результатов  освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является
способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  достижения
предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Преодолению  неуспешности  отдельных  учеников  помогают  коллективные  работы,  когда  общий  успех
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает
возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно

по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню
творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).

Критериями оценивания  работ являются  следующие параметры:  оформление  (оригинальность  дизайна,
цветовое  решение,  оптимальность  сочетания  объектов);  техника  выполнения  (оправданность  выбранных
средств,  использование  различных  способов  изображения);  техническая  реализация  (сложность  работы,
соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).


