
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по изобразительному искусству для 3 класса 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  изобразительному искусству, утвержденного 

приказом Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 34 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Данная рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство 

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

художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 34 часа в год,  1 час в неделю.                                                                              

Уроки состоят из теоретической и практической части.  Теоретическая часть включает 

беседы по теории изобразительного искусства, композиции, живописи, декоративно 

прикладного искусства.  

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

                             

                              Перечень ресурсного обеспечения 

Клас

с 

Учебники  Методические 

материалы 

Дидактически

е материалы 

Материалы 

для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

3 Коротеева 

Е.И. 

Изобразите

льное 

искусство 

«Ты и 

искусство» 

учебник 

для 

третьего 

класса 

1. Агеева И.Д. 

Занимательные 

материалы по 

изобразительному 

искусству / Творческий 

центр Сфера, Москва, 

2007.-156с. 

2.Аранова С.В. Обучение 

изобразительному 

искусству. Интеграция 

художественного и 

логического – СПб.: 

Образцы 

работ 

обучающихся  

Методически

е таблицы с 

изображение

м этапов 

работы (по 

темам 

программы) 

Фотографии 

проектов 

Карты 

диагностиче

ских работ 

http://school.univer

tv.ru/   - видеоуроки 

http://www.ped-

sovet.ru/ 

http://www.rusedu.

ru/ 

http://metodisty.ru/ 

http://www.proshk

olu.ru/ 

http://www.opencl

ass.ru/ 

http://forum.in-

http://school.univertv.ru/
http://school.univertv.ru/
http://www.ped-sovet.ru/
http://www.ped-sovet.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://forum.in-ku.com/
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Посмотреть  рабочую программу по изобразительному искусству для           

3 класса 

 

КАРО, 2004. – 176с.: ил. 

3. Ельченко Н.Ю., 

Бобкова Л.Г. разработка 

рабочей программы по 

учебному предмету 

«Изобразительное 

искусство» методические 

рекомендации для 

учителей 

изобразительного 

искусства 4. Ельченко 

Н.Ю. Оценочная 

деятельность на уроках 

изобразительного 

искусства /                                                                                                            

5. Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство «Ты и 

искусство» учебник для 

третьего класса (2010 

год). 

6. Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 1-9 

классы / Москва, 

«Просвещение», 2007.-

141с. 

7. Неменский,Б. М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд: 1-

4 классы. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

8 Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусства и методика его 

преподавания в 

начальной школе. 

/Москва, Издательский 

центр «Академия», 1999.-

364с. 

обучающихся 

Иллюстратив

ный (фото-, 

видео-) 

материал 

работ.                                                               

 

ku.com/ 

http://www.zavuch

.info/ 

http://www.artandp

hoto.ru/themes.php

?id=4&page=30 – 

репродукции 

http://torrents.ru/fo

rum/viewtopic.php

?t=832959 – видео 

по изо 

http://www.koob.r

u/books/draw/  по 

ИЗО – репродукции. 

http://www.shatisk

usstvo.ucoz.ru/  - 

школьникам о 

живописи 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/art/3_art_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/art/3_art_2018.pdf
http://forum.in-ku.com/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30
http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959
http://www.koob.ru/books/draw/
http://www.koob.ru/books/draw/
http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/
http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/

