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Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 3 класса и разработана на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373)  

2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Лицей 

№53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года 

№221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы 3 класс: И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2014 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей № 

53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы воспитания 

МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254). 

Программа рассчитана на 34  ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Целью обучения предмета "Изобразительное искусство "в 3 классе является:  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

. 

Основные задачи обучения предмету «Изобразительное искусство»:  

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству 

Содержание учебного предмета Изобразительное искусство способствует реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ. 

Содержание учебного предмета Изобразительное искусство способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной 

программы ОУ. Учебный предмет «Изобразительное искусство» является приоритетным для 
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формирования следующих УУД: личностные, метапредметные: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные и предметные. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета Изобразительное искусство способствует дальнейшему 

формированию ИКТ- компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом, доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной с учётом: 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- программы развития универсальных учебных действий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов на 

раздел 

Проектные работы 

1 Модуль 

«Графика» 

7 часов 3 

2 Модуль 

«Живопись» 

4 часа 2 

3 Модуль 

«Скульптура» 

5 часов 2 

4 Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

5 часов 2 

5   Модуль 

«Архитектура» 

5 часов 2 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

5 часов 2 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

3 часа 1 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

личностные метапредметные предметные 

1 Рисование  с 

 натуры  и  по 

 памяти 

9 способность к 

художественному познанию 

мира, умение применять 

полученные знания в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

 

Регулятивные УУД: осуществлять 

пошаговый контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике 

последовательностью 

Познавательные УУД: сравнивать 

изображения персонажей в картинах 

разных художников; характеризовать 

персонажей произведения искусства 

Коммуникативные УУД: выслушивать 

друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

умение видеть и 

воспринимать проявления 

художественной культуры в 

окружающей жизни 

(техника, музеи, 

архитектура, дизайн, 

скульптура и др 

2 Рисование  на 

 темы  и 

 иллюстрирован

ие 

14 художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений 

искусства и явлений 

окружающей жизни; 

 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: сравнивать 

изображения персонажей в картинах 

разных художников; характеризовать 

персонажей произведения искусства 

Коммуникативные УУД: отвечать на 

вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; комментировать 

последовательность действий 

желание общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений искусства 

3 Декоративная 3 способность к Регулятивные УУД: адекватно Умение организовывать 
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 работа художественному познанию 

мира, умение применять 

полученные знания в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД: выражать 

собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной 

работе 

самостоятельную 

художественно-творческую 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

художественного замысла; 

 

4 Лепка 2 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных 

явлений 

Регулятивные УУД: вносить коррективы 

в свою работу; понимать цель 

выполняемых действий 

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы 

Коммуникативные УУД: выполнять 

совместные действия со сверстниками при 

реализации творческой работы 

умение организовывать 

самостоятельную 

художественно-творческую 

деятельность, выбирать 

средства для реализации 

художественного замысла; 

 

5 Аппликация 2 умение применять 

полученные знания в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

 

Регулятивные УУД: решать творческую 

задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

Активное 

использование языка 

изобразительного искусства 

и различных 

художественных 

материалов для освоения 

содержания разных 

учебных предметов 

(литературы, окружающего 

мира, родного языка и др 
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Коммуникативные УУД: выражать 

собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной 

работе 

6 Беседы  об 

 изобразительно

м  искусстве  и 

 красоте  вокруг 

 нас 

4 стремление использовать 

художественные умения для 

создания красивых вещей или 

их украшения. 

 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

задания; анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по 

заданным критериям 

Познавательные УУД: перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы 

Коммуникативные УУД: выполнять 

совместные действия со сверстниками при 

реализации творческой работы 

умение видеть и 

воспринимать проявления 

художественной культуры в 

окружающей жизни 

(техника, музеи, 

архитектура, дизайн, 

скульптура и др 

 


		2021-09-01T15:37:28+0400
	Боброва Инна Анатольевна




