
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34учебных часа для обязательного изучения изобразительного искусства в 3 классе начальной школы 

из расчета 1 учебный час в неделю.  

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3классе начальной школы отводится 1ч в неделю 

—  34ч (34 учебные недели).  

 

Описание учебно-методического комплекта 

   Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е. и др. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

Результаты освоения предмета  «Изобразительное искусство» 3класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4)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.) 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1 Вводный урок 1 В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: 

Мастер Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. 

Художественные материалы. 

2 Искусство в 

твоём 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. 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

4 Художник и 

зрелище. 

11 Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально – зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

5 Художник и 

музей. 

8 Художник создаёт произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нём и выражает своё отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство 

со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт – Петербурга, других городов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

Тест Внутришкольный 

мониторинг 

1. Вводный урок 1   

2. Искусство в твоем доме 7 1 1 

3. Искусство на улицах твоего города 7  1 

4. Художник и зрелище 11 1  

5. Художник и музей 8  1 

            Итого 34 2 3 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

 

Период тест Внутришкольный мониторинг 

1  четверть 1 1 

2  четверть  1 

3  четверть 1  

4 четверть   1 

 Итого  2 3 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по изобразительному искусству 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений 

искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 

выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу практического 

характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — 

определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого 

характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует учитывать 

индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может 

иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей 

деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.  

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это 

краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов 

и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся 

(«невнимателен», «не старался», «поленился»). 

 

 

 

 



Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.  

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция  

- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

- органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном 

формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и 

пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в 

пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

 

В зависимости от поставленных задач:  

1. степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок);  

2. умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

3. цветовое решение, знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

4. умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

5. техника исполнения  

6. умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, 

цвет, тон, фактура; 

7. владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусств использование 

современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы.  

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 
1) качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

2) степень самостоятельности; 

3) уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

4) предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно 

переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для 

решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 

малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 



Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, 

не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

 


