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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Б.М. Неменский. «Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы.» – М.: «Просвещение», 2012 год.  

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 

часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой  по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 2 класса в четвертой учебной четверти 

2019-2020 учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании 

учебного материала данной программы. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас». 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева [и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

«Просвещение», 2013.  

Линия учебников «Изобразительное искусство» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется 

системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс Н.А. Горяева и др.  имеет номер 1.1.6.1.1.3  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 



3 

- творческих  работ; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15–20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

 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 (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;  

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения3. 

Метапредметные 

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.). 
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 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; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

Предметные 

 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.); 

 представление о видах художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 представление об основных видах и жанрах 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;  

 способность обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 способность видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
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 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;  

 способность компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 овладение способностью моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 способность характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 способность 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; 

 способность приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание программы 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий 

мир. 

 

№ Раздел 

Кол- 

во 

часов 

Содержание Универсальные учебные действия 

1. 
Искусство в 

твоем доме 
8 

Предметы искусства 

в жизни человека: 

игрушки, посуда, 

платки, обои, книги 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения задания 

с использованием учебной 

литературы. 

Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

ДПИ, художественного 

конструирования 

2. 

Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

6 

Формирование 

художественных 

представлений о 

работе художника на 

улицах города. 

Атрибуты 

современной жизни 

города: фонари, 

витрины, парки, 

ограды, скверы; их 

образное решение 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Выполнять учебные действия. 

Выражать в беседах свое 

отношение к произведению 

искусства 
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3. 
Художник и 

зрелище 
11 

Деятельность 

художника в театре в 

зависимости от вида 

зрелища или 

особенностей работы 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

театрализованных представлений. 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке, театре и т. д. 

Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной 

композиции 

4. 
Художник и 

музей 
7 

Знакомство с 

жанрами 

изобразительного 

искусства, 

крупнейшими 

музеями России и 

мира 

Иметь представление о самых 

разных музеях и роли художника в 

создании экспозиции. 

Рассуждать, рассматривать и 

сравнивать картины. 

Создавать композиции на заданную 

тему 

5. 
Итоговое 

повторение 
2   
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Поурочно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

1. Вводное занятие. Твои игрушки 1  

2. Посуда у тебя дома 1  

3. Обои и шторы у тебя дома 1  

4. Мамин платок 1  

5. Твои книжки 1  

6. Твои книжки 1  

7. Открытки 1  

8. Труд художника для твоего дома 1  

Искусство на улицах твоего города (6 ч) 

9. Памятники архитектуры 1  

10. Парки, скверы, бульвары 1  

11. Ажурные ограды 1  

12. Волшебные фонари 1  

13. Витрины 1  

14. Удивительный транспорт 1  

Художник и зрелища (11 ч) 

15. Художник в цирке 1  

16. Художник в цирке 1  

17. Художник в театре 1  

18. Художник в театре 1  

19. Театр кукол 1  

20. Театр кукол 1  

21. Театральные маски 1  

22. Театральные маски 1  

23. Афиша и плакат 1  

24. Праздник в городе 1  

25. Школьный карнавал 1  

Художник и музей (7 ч) 

26. Музей в жизни города 1  

27. Картина-особый мир 1  

28. Картина-портрет 1  

29. Картина-портрет 1  

30. Картина-натюрморт. 1  

31. Картины исторические и бытовые 1  

32. Скульптура в музее и на улице 1  

Итоговое повторение (2 ч) 

33. Повторение изученного 1  

34. Повторение изученного 1  

 


