
Аннотация к рабочей программе  по изобразительному искусству 

3 класс  УМК «Школа России» 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2012 года, примерных программ 

Министерства образования России, программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9», разработанной под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

              Учебно – методический комплект (УМК): Неменская Л.А.   Изобразительное 

искусство. «Искусство всюду вокруг нас»: учебник для 3 класса (2010 г.)                                                                        

          Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016 – 2017 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

            Цели и задачи обучения 

Цель: третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний , раздумий. Формирование 

духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые 

отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира. Воспитание гражданственности патриотизма.   

 Задачи:                                                                                                                                                

 Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения 

вглядываться в явления жизни;  Фантазии, т.е.способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности;  

Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;     

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях;  

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме;   

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями   

 

Настоящий курс рассчитан на 35 часов школьных занятий. 1 час в неделю. 

Уроки состоят из теоретической и практической части.  Теоретическая часть включает 

беседы по теории изобразительного искусства, композиции, живописи, декоративно 

прикладного искусства. В программу включены экскурсии, беседы, посещение выставок.        

Основные разделы учебного курса 

 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме Мастера ведут ребенка по его дому 

и выясняют, что же каждый из них «сделал» в ближайшем окружении ребенка. В итоге 



становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города. Все начинается с порога родного дома. II 

четверть и посвящена этому порогу. И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, 

но именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Художник и зрелище.  Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой туск-

лый и однообразный был бы мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре нас 

встречает праздничное и красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                             

Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать 

творческие работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 

Художник и музей Обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. 

Речь пойдет о картине и скульптуре, будет дано представление о жанрах изобразительного 

искусства (натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по 

назначению видах скульптуры.  Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и 

люди специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться своими 

музеями.  

Огромно значение Эрмитажа и Русского музея в Петербурге — центров 

международных художественных связей. И есть также много небольших интересных 

музеев, выставочных залов.                                                                                                                      

 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме 8 ч. 

2   Искусство на улицах твоего города 7ч. 

3 Художник и зрелище 11 ч. 

4 Художник и музей 9 ч. 

 ИТОГО 35ч. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 
 

 


