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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 классаразработана в соответствии с Положением о рабочей программеГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга,Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования, годовым календарным графиком и учебным планомшколы, на основе программы под редакцией Т. Я.Шпикаловой, Л. В. Ершовой(и др.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса изобразительного искусства в 3 классе отводится 34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели).
Цели курса:
– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитаниенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональнойРоссии и других стран; готовность и способность выражать и отстаиватьсвою общественную позицию в искусстве и через искусство;
– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своейдеятельности творчески, способности к восприятию искусства иокружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественнойдеятельности;
– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их ролив жизни человека и общества;
– овладение элементарной художественной грамотой; формированиехудожественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой деятельности, с разными художественнымиматериалами; совершенствование эстетического вкуса.
Задачи:



3

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусствакак графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладноеискусство, с их особенностями, художественными материалами и снекоторыми техниками и приемами создания произведений в этихвидах искусства.2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, снекоторыми произведениями выдающихся художников, работавших вэтих жанрах.3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольскойигрушкой.4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать.5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковскойгалереей и некоторыми картинами русских художников,представленных в музее.6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведенийискусства, их оценки.
Предметные результаты обучения:
- сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитиичеловека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видовизобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификациейизобразительного искусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формаххудожественной деятельности, а также декоративного искусства и дизайна.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
Знать / понимать:
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные систорией, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеиРоссии и своего региона;
• понятия:живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура,народное декоративно-прикладное искусство;
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• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодныхоттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный,синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения»цвета;
• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмическиесхемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи);
• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерахнатюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм,равновесие;
• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности трудаи личной гигиены при обработке различных материалов;
• разнообразные средства выразительности, используемые в созданиихудожественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм,композиция, пропорции, материал, фактура, декор);
• основы традиционной технологии художественной обработки иконструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование),глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора);
уметь:
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками,палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых икомбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок дляполучения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым врисунке настроением;
• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от форматаи размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения
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ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаленияот зрителя;
• применять основные средства художественной выразительности в рисункеи живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивныхработах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетомзамысла;
• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовскогоорнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи;
• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий,пользуясь технологической картой облегченного типа, техническимрисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народномтворчестве;
• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции пособственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным ифольклорным произведениям изобразительными материалами, в техникеаппликации из бумаги, ткани;
• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой;
• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина,конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских ибелорусских мастеров;
• конструировать динамические и статические игрушки по мотивамтрадиционных работ богородских народных мастеров;
использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности:
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениямизобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, кокружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, вочертаниях, пропорциях и форме предметов;
• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемыхпроизведениях искусства при посещении художественных музеев, музеевнародного декоративно-прикладного искусства;
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• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине,защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициямнарода своего края, своей страны и других народов мира;
• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатамсвоего труда и других людей; стремление к преобразованию предметнойобстановки в школе и дома.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВедущая тема года:ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОДНА, А ИСКУССТВО— ТАКОЕ РАЗНОЕ
Содержание программы “Изобразительное искусство” представлено в видевзаимосвязанных разделов.Основы художественного изображения. Изобразительное искусство(18 ч)Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведенийживописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающихединство и многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемовхудожественной обработки материалов искусства народов России и другихстран мира.Расширение знаний и представлений:о цвете, его возможностях в передаче своеобразия природы (цветов,плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. Нюансные и контрастныецветовые сочетания, теплые и холодные цвета (в тени и на свету) в передачеосвещенности предметов, пространства;о графических средствах выразительности. Линия в различных видахизобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладноеискусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты.Способы получения силуэтных изображений. Передача объема с помощьюсвета и тени. Отражение в рисунке характерных особенностей формы(округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передачапропорций частей и целого в изображении предметов комбинированнойформы; передача глубины пространства на плоскости картины с элементамилинейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменениетона по мере удаления предметов от зрителя);о станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета,сюжетно-тематической композиции). Средства композиции: зрительныйцентр, статика, динамика, ритм, равновесие;
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о декоративной композиции. Средства декоративной композиции:декоративное обобщение природных форм и предметов: выделение главныхпризнаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение,уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементовкомпозиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия иасимметрия, условность форм, условность цвета.Опыт художественно-творческой деятельности:Изображение по памяти и представлению живописными, графическимии декоративными средствами объектов природы, архитектуры, композициипейзажа («Земля одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны», «Чьитерема ушли под небеса...», «Живописные просторы Родины»). Передачаближних и дальних планов с помощью темных и светлых оттенков, изменениянасыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа. Отражениесвоеобразия природы своего края.Изображение натюрморта. Выполнение зарисовок отдельных предметов(цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисованиенатюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы.Отражение местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски («Каждыйхудожник урожай своей земли хвалит»). Передача цветовых различий тени исвета, колорита, соответствующего искусственному освещению.Изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельныхнабросков и зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения,движения. Создание портретного женского образа с отражением в рисункепропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле битвы;карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы.Составление сюжетно-тематических и декоративных композиций.Выполнение композиций на темы сказок.Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов,ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи междуними («Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои изсказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, а мы за праздники»).Создание эскизов композиций с последующим выполнением в материале науроках труда.
Основы народного декоративно-прикладного искусства (16 ч)
Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведенийнародногодекоративно-прикладного искусства, отражающих общностьпредставлений разных народов России и мира о красоте природы, человека,
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предметного окружения. Сходство и национально-региональные различияхудожественно-образного языка традиционного зодчества, керамики,подносов, игрушки, одежды.Расширение знаний и представлений о символике народного орнамента.Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовскогоподноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловскихшалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемыпостроения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (вяпонском искусстве воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный,сетчатый орнаменты; характер элементов (геометрический, растительный изооморфный).Опыт художественно-творческой деятельности:Русская деревянная и каменная архитектура. Символика орнаментов вдекоре крестьянского дома Русского Севера, могущество крепостей-монастырей. Отражение в рисунках регионального своеобразия памятниковархитектуры.Богородская резная игрушка. Сравнительные особенности игрушек издерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичностьформ богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Составление эскизасобственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основеимпровизаций) на уроках труда.Искусство жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов иприемов росписи (послойное кистевое письмо). Этапы росписи (замалевок,тенёжка, бликовка, чертёжка). Разновидности композиции (букет, ветка с угла,венок и т. д.). Создание эскиза цветочного узора (импровизация) наповерхности силуэта подноса с последующим его конструированием(имитация) на уроках труда и росписью.Искусство гжельской майолики. Своеобразие форм и росписимайоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый,зеленый, малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные,зооморфные). Приемы кистевого письма.Народный костюм:народов России (Сибири) и мира (Финляндии, Норвегии). Общее иразличное в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивоворнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающейприродой. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); русскийнародный костюм. Выявление общего и различного в северном и южномкостюмном комплексе, регионального своеобразия костюма разных регионовРоссии. Особенности театрального исторического костюма княжеские,царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального
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костюма для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему;искусство павловских шалей. Творческое освоение орнаментального строязаграничных шалей русскими мастерами. Особенности мотивов, цветовойгаммы. Отражение в цветочных узорах на платках многоцветья родной земли.Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Созданиеварианта орнаментальной композиции для украшения платка.Искусство лоскутного шитья. Особенности композиции, характерорнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник,прямоугольник). Композиционные схемы узоров лоскутных ковриков: «изба»или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутномшитье. Создание эскиза орнамента для лоскутного одеяла с дальнейшимисполнением в материале на уроках художественного труда.
Реализация регионального компонента. Региональный компонентгосударственного образовательного стандарта реализуется за счет часовучебного времени, предусмотренных на эти цели Региональным базиснымучебным планом. В соответствии с приложением №2, №3 к приказу Комитетаобщего и профессионального образования Ленинградской области № 560 от10.08.2005 г. на изучение предметов регионального компонента нормативноустанавливается объем учебного времени на первой ступени общегообразования при 5-дневной учебной неделе:
В раздел «Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» включена темарегионального компонента «Идеи защиты родной земли и стремления к мирув русской живописи: В. Суриков «Степан Разин», С. Герасимов «Кутузов наБородинском поле» и др. Создание иллюстраций к историческим песням.
В урок 7 «Живописные просторы Родины» включена тема региональногокомпонента«Символика образов в русских народных песнях».
В урок 21 «Защитники земли русской» включена тема региональногокомпонента«Мой любимый былинный герой».
В урок 27 «Водные просторы России» включена тема региональногокомпонента«Образ Садко в русской живописи».
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В урок30 «В весеннем небе салют Победы» включена тема региональногокомпонента«Образ народного защитника в русской живописи, посвящённой Вов».
Критерии и система оценки творческой работы

- как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собойвсе компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, какиспользует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительностьлинии, штриха, мазка;
- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметамиреальной действительности или умение подметить и передать в изображениинаиболее характерное;
- качество конструктивного построения: как выражена конструктивнаяоснова формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
- общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональностьсозданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформленияработы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок;работа выразительна интересна.
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа невыразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа невыразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года».
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3. Календарно-тематическое планирование.
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)план факт1. Земля одна, а цветы на ней разные.Натюрморт: свет, цвет, форма. 1 01.09.20
2. Земля одна, а цветы на ней разные.Натюрморт: свет, цвет, форма. 1 08.09.20
3. Стартовая диагностическая работа. 1 15.09 204. Каждый художник урожай своей землихвалит. 1 22.09.20
5. Лети, лети, бумажный змей. Орнаментнародов мира: традиции мастерства. 1 29.09.20
6. Чуден свет – мудры люди, дивны дела их.Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 1 06.10.20
7. Живописные просторы Родины. Пейзаж:пространство и цвет. 1 13.10.20
8. Родные края в росписи гжельскоймайолики. Русская майолика: традициимастерства.

1 20.10.20

9. «Двор, что город, изба, что терем». В миренародного зодчества: традиции русскогомастерства.
1 10.11.20

10. «Двор, что город, изба, что терем». В миренародного зодчества: традиции русскогомастерства.
1 17.11.20

11. Каждая птица своим пером красуется.Живая природа: форма, цвет, пропорции. 1 24.11.20
12. Каждая изба удивительных вещей полна.Натюрморт: свет и тень, объем ипропорции.

1 01.12.20

13. Русская зима. Пейзаж в графике: черный ибелый цвета. 1 08.12.20
14. Зима не лето, в шубу одета. Орнаментнародов мира: традиции мастерства. 1 15.12.20
15. Зима за морозы, а мы за праздники.Карнавальные новогодние фантазии:импровизация.

1 22.12.20

16. Зима за морозы, а мы за праздники.Карнавальные новогодние фантазии:импровизация.
1 12.01.21

17. В каждом посаде в своём наряде. Русскийнародный костюм: узоры-обереги. 1 19.01.21
18. Жизнь костюма в театре. Сценическийкостюм героя: традиции народногокостюма.

1 26.01.21

19. Россия державная. В мире народного 1 02.02.21



12

зодчества: памятники ар-хитектуры.20. «Город чудный…». Памятникиархитектуры: импровизация. 1 09.02.21
21. Защитники земли Русской. Сюжетнаякомпозиция: композиционный центр. 1 16.02.21
22. Дорогие, любимые, родные. Женскийпортрет: выражение и пропорции лица. 1 23.02.21
23. Широкая масленица. Сюжетно-декоративная композиция:композиционный центр и цвет.

1 02.03.21

24. Красота и мудрость народной игрушки.Русская деревянная игрушка: развитиетрадиций мастерства.
1 09.03.21

25. Герои сказки глазами художника.Сюжетная композиция: композиционныйцентр и цвет.
1 16.03.21

26. Герои сказки глазами художника.Сюжетная композиция: композиционныецентр и цвет.
1 30.03.21

27. Водные просторы России. Морскойпейзаж: линия горизонта и колорит. 1 06.04.21
28. Водные просторы России. Морскойпейзаж: линия горизонта и колорит. 1 13.04.21
29. Всяк на свой манер. Русская набойка:композиция и ритм. 1 20.04.21
30. В весеннем небе – салют Победы!Патриотическая тема в искусстве.Декоративно-сюжетная композиция: цвет.

1 27.04.21

31. Гербы городов Золотого кольца России.Символические изображения: состав герба. 1 04.05.21
32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет ицвет. 1 11.05.21
33. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. У всякогомастера свои затеи.

1 18.05.21

34. У всякого мастера свои затеи. 1 25.05.21
4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.

Учебно-методический комплекс.
Класс Предмет Учебник Учебныепособия(рабочиететради)

Учебно-методическиематериалы
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3 Изобразительноеискусство

Для учителя иученика:Т. Я. Шпикалова,Л.В. ЕршоваИзобразительноеискусство3 класс,М. Просвещение,2019

Для учителя:
Н.В.Шипилова,Н.И.Роговцева,С.В.АнащенковаТехнологияМетодическоепособие споурочнымиразработками 3классМ.Просвещение. 2017
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема

Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема

Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения
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