
Аннотация к рабочей программе  по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Класс  3 «А» 

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для 3 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, (приказ № 373 от 6.10.2009г.) 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской програмы Л.А.Неменской, Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гурова, Е.И.Коротеева. и ООП МБОУ  «ООШ №8».  Программа 

обеспечивается УМК «Школа России».  

2. Цели учебного предмета: 

 Формирование художественной культуры учащихся    как 

неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через 

формирование художественного мышления 

 Развитие наблюдательности и фантазии, способности к 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

 развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного 

окружения с деятельностью пластических искусств; 

 развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании 

любого предмета быта и произведения искусства в окружающей человека 

жизни; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка средствами комплексного 

воздействия разных видов искусств: изобразительного искусства, музыки, 

литературы; 

Формирование художественно-творческой активности: 

 уметь видеть творческий вклад художников в создании различных 

предметов для дома, для придания своего облика городу, улице, театру; 

 творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей 

дома, на улицах города, в театре; 

 активно участвовать в организации выставок в классе и школе; 

формирование знаний, умений, навыков: 

 учиться понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, 

театра, города важную роль играют качество и красота материала, 

разнообразие и красота форм, узоров, конструкций; 



 знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей среды, 

произведений искусства принимают участие Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки; 

 знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, 

пейзаж, исторический и бытовой жанры;  

 иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов книг, об 

известных народных художественных промыслах России; 

 владеть элементарными навыками работы гуашью, цветными мелками, а 

также работы с пластилином или глиной, бумагой, необходимыми для 

осуществления творческих замыслов; 

 учиться передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

владеть простейшими навыками объемного конструирования. 

 

3.  На изучение предмета  в 3 классе отводится 34 часа  в год,  

1 час в неделю , из них на изучение модуля «Искусство вокруг нас» 

отводится 6,1 часа в неделю в течение всего учебного года в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, путем вкрапления 

в предмет. 

  

4. Содержание программы представлено следующими  разделами: 

1. «Искусство в твоем доме»       8 ч 

2. «Искусство на улицах  

           нашего города»                         7 ч 

3. «Художник и зрелище»              11 ч 

4. «Художник и музей»                 8 ч 

 

5. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-качество выполнения  работы в целом; 

-степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности. 
 


