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1. Сведения о программе (примерной или
авторской), на основании которой
разработана рабочая программа, с указанием
наименования, если есть – авторов и места,
года издания
2.Информация об используемом учебнике
3. Информация о количестве учебных часов,
на которое рассчитана рабочая программа (в
соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком), в том
числе о количестве обязательных часов для
проведения контрольных, лабораторных,
практических работ, уроков внеклассного
чтения и развития речи
4. Информация об используемых технологиях
обучения, формах уроков и т. п., а также о
возможной внеурочной деятельности по
предмету

Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования по изобразительному
искусству, соответствующей Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от
05.03.2004. и авторской программы авторов Б.М. Неменского, Л.А. Неменской,
Н.А.Горяева, УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2016 год.
Учебник «Изобразительное искусство» авторы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской,
Н.А.Горяева
Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год
Школьный (космический) компонент – 1 час.

ТЕХНОЛОГИИ

ПОЯСНЕНИЯ

1. Проблемное
обучение

Форма активного обучения, позволяющая
актуализировать знания, применить их в новой
учебной ситуации. Использую при объяснении
нового материала, закреплении и контроле.
Реализую в форме диспута по вопросам,
содержащим какое-либо противоречие, который
присутствует практически на каждом уроке

2. Технология
исследовательского
обучения и проектные
методы обучения

Исследовательская деятельность подразумевает в
первую очередь индивидуальную деятельность
учащегося, что особенно важно при
формировании навыков самостоятельности.
Исследовательские работы учащихся могут быть
представлены в форме проекта.

4. Кейс-технологии

урок - презентация

5. Современные
технологии контроля
и оценки

Итоговое тестирование.

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной
деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы
по основным предметам школьной программы.
2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для
дополнительного образования.
4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе.
5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах
https://edu.skyeng.ru/.
7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.

5. Планируемый результат на конец учебного
года
(в соответствии с требованиями,
установленными федеральными
государственными образовательными
стандартами, образовательной программой
образовательного учреждения, а также
требованиями ОГЭ и ЕГЭ).

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
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), 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:
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,
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;

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• 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 учебнотворческих 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 художественнотворческих 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:
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
• 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), а также в специфических формах художественной деятельности,

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);
• 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 и 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 основы
цветоведения, основы 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;
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

2. Содержание программы по __изобразительному искусству
Название темы (раздела)

Необходимо
е
количество
часов для ее
изучения

Содержание учебного материала

Планируемый результат

Искусство в твоем доме

7

Вещи бывают нарядными, праздничными
или тихими, уютными, деловыми, строгими;
одни подходят для работы, другие для
отдыха; одни служат детям, другие взрослым. Как должны выглядеть вещи,
решает художник и тем самым создаёт
пространственный и предметный мир вокруг
нас, в котором выражаются наши
представления о жизни. Каждый человек
бывает в роли художника

Искусство на улицах
твоего города

8

Деятельность художника на улице города или
(села).знакомство с искусством начинается с
родного порога: родной улицы, родного

Проектировать изделие :создавать образ в
соответствии с замыслом и реализовывать его.
Осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и не существенных признаков;
строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте. Его строении.
Определять последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и
последовательности действий. Учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Воспринимать, сравнивать, давать
эстетическую оценку объекту. Проектировать
изделие: создавать образ в соответствии с
замыслом и реализовать его. Умение с

города (села) без которых не может
возникнуть чувство Родины
Художник и зрелище

11

Художник и музей

8

достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Художник необходим в театре. Цирке на
Анализировать образец, определять материалы,
любом празднике. Жанрово- видовое
контролировать свою работу. Оценивать по
разнообразие зрелищных искусств.
заданным критериям. Давать оценку своей
Театрально-зрелищное искусство, его игровая работе и работе товарища по заданным
природа. Изобразительное искусство
критериям. Самостоятельное создание
необходимая составная часть зрелища.
способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Художник создает произведения. В которых. Устанавливать в обсуждении содержания и
Он , изображая мир, размышляет о нем и
выразительных средств. Понимать ценность
выражает свое отношение и переживание
искусства в соответствии гармонии человека с
явлений действительности. Лучшие
окружающим миром. Владение
произведения хранятся в музеях. Знакомство монологической и диалогической формами
со станковыми видами и жанрами
речи в соответствии с грамматическими и
изобразительного искусства.
синтетическими нормами родного языка,
Художественные музеи Москвы, Санктсовременных средств коммуникации.
Петербурга, других городов.

