
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 
- авторской программой Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских.1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2011 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2014. 

 
Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

изобразительного искусства в 3 классе предусматривает 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 
Цель курса:   развитие личности учащихся средствами искусства; получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 
 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; • развитие воображения, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 
мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; • освоение первоначальных знаний 

о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; • овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. • 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; • 
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); • формирование навыков работы с различными художественными материалами 

 . 

Содержание курса в 3 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса 

«Изобразительного искусства» используются следующие педагогические технологии:  проблемное 
обучение, технологии сотрудничества, информационные технологии, метод проектов, игровые 

технологии, здоровье-сберегающие технологии и др. 

 

Формы контроля 

 Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым 

материалом , оцениваются практические работы как результат изучения темы. 
Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается уровень 

сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают поэтапное 
выполнение рисунка или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают 

план работы, создают творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

 



Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический комплект: 

Программа: 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

авторской программы Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских.1-4 классы– М.: 

Просвещение, 2011 

Учебник: 

 Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2014. 

 

     Поурочные разработки. 

 Неменская, Неменский, Коротеева: Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс. 

М.: «Просвещение», 2012 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.        Экран. 
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