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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составленана основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколениядля УМК «Школа России».
Место учебного предмета в учебном планеВ федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительноеискусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучениепрограммного материала отводится 34 часа.

Цели и задачи курсаЦели начального общего образования по «Изобразительному искусству»:• Развитие личности учащихся средствами искусства;• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведенийискусства и опыта художественно-творческой деятельности.Задачи курса:• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственныхчувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусствеи через искусство;• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельноститворчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыковсотрудничества в художественной деятельности;• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;• овладение элементарной художественной грамотой; формированиехудожественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видаххудожественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;совершенствование эстетического вкуса.• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусстваи окружающего мира;• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальнойжизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);• формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель- ного искусствав жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видовизобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразитель- ногоискусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
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- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественнойдеятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познаниехудожественного смысла окружающего предметного мира;
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являютсяносителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизнии 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 изаботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приёмы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусствокниги, 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 ремёсел России (Хохлома,Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещениивыставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
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- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественныхсмыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческойхудожественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства итворчества своих товарищей;
- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессесовместной художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретныхпроизведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активноиспользовать художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование наплоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественнаядеятельность с использованием различных художественных материалов.

Технологии обучения• проблемного обучения;• игровые;• информационно - коммуникативные;• развивающего обучения;• уровневой дифференциации обучения;• здоровьесберегающие;• педагогика сотрудничества;• индивидуального и дифференцированного подхода;• традиционные.
Формы организации учебного процессаОсновные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведенийискусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает вроли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в ролизрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиесяосваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники.Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческихпроектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразнойинформации в Интернете.Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроковиндивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческойдеятельности.

Виды и формы организации контроля успеваемостиВиды контроля:• текущий;• промежуточный;• итоговыйФормы подведения итогов:• тематические выставки
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСАВводный урок (1ч)Искусство в твоем доме (7ч)Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с использованиемучебной литературы. Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, ДПИ,художественного конструирования.Искусство на улицах твоего города (7ч)Формирование художественных представлений о работе художника на улицахгорода. Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; ихобразное решение. Понимать условность и субъективность художественного образа.Выполнять учебные действия. Выражать в беседах свое отношение к произведениюискусства.Художник и зрелище (10ч)Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностейработы. Эмоционально откликаться на образы персонажей театрализованныхпредставлений. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре и т.д.Овладевать навыками создания объемно-пространственной композицииХудожник и музей (9ч)Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями Россиии мира. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в созданииэкспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции назаданную тему.Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020- 2021 учебного года.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя)план ФактВводный урок – 1 ч1 Воплощение замысла вискусстве. Свободноерисование “Моевпечатления о лете”.

1 4.09.

Искусство в твоем доме – 7 ч2 Твои игрушки.Изготовление игрушек изпластилина, глины.
1 11.09.

3 Стартоваяпромежуточнаяаттестационная работа.
1 18.09.

4 Обои и шторы у тебядома Рисование спомощью трафарета.
1 25.09.

5 Мамин платок. Цвет иритм узора. Изготовлениерисунка « Платок длямамы».

1 02.10.

6 Иллюстрация твоейкнижки.Иллюстрированиекнижки - игрушки.

1 09.10.

7 Поздравительнаяоткрытка (декоративнаязакладка).
1 16.10.

8 Труд художника длятвоего дома.Изображение припомощи рисунка самойкрасивой вещи в доме.

1 23.10.

Искусство на улицах твоего города (7 ч)9 Памятники архитектуры.Изображение на листебумаги проектакрасивого здания.

1 06.11.

10 Парки, скверы, бульвары.Изображение на бумаге. 1 13.11.
11 Ажурные ограды.Изготовление из бумагиажурных оград.

1 20.11.

12 Волшебные фонари.Изготовление проектафонаря при помощи тушии палочки.

1 27.11.
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13 Витрины. Изготовлениеплоского эскиза витриныспособом аппликации.
1 04.12.

14 Удивительныйтранспорт. Изготовлениепроекта фантастическоймашины, используявосковые мелки.

1 11.12.

15 Труд художника наулицах твоего города.Изготовление проекта«Улицы города».

1 18.12.

Художник и зрелище (10 ч)16 Художник в цирке.Изображение самогоинтересного в цирке.
1 25.12.

17 Художник в театре.Образ театральногогероя.
1 15.01.

18 Художник в театре.Изготовление эскизадекораций.
1 22.01.

19 Художник в театре.Изготовление макетовдекораций.
1 29.01.

20 Театр кукол.Изготовление головыкуклы.
1 05.02.

21 Театр кукол.Изготовление костюмакуклы.
1 12.02.

22 Театральные маски.Изготовление эскизамаски.
1 19.02.

23 Афиша и плакат.Изготовление эскизаплаката-афиши кспектаклю.

1 26.02.

24 Праздник в городеИзготовление проектанарядного города кпразднику.

1 05.03.

25 Место художника взрелищных искусствах.Праздник в школе.
1 12.03.

Художник и музей (9 ч)26 Музей в жизни городаИзготовление проектаинтерьера музея.
1 19.03.

27 Музеи народногодекоративно-прикладного 1 02.04.
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искусства.28 Рисование пейзажа 1 09.04.29 Картина-портрет.Рисование портрета. 1 16.04.
30 Картина-натюрморт.Изображение предметовобъемной формы.

1 23.04.

31 Рисование натюрморта. 1 30.04.32 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. 1 07.05.
33 Скульптура в музее и наулице. Обобщение темыраздела. Художественнаявыставка.

1 14.05.

34 Резерв. 1 21.05.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк. / [ Н.А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 8-е изд.- М : Просвещение, 2016.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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