
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, 
 3 КЛАСС  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Изобразительное  искусство, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  3  
класса, реализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Изобразительное  искусство» включѐн в 
обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО 
2.Примерная программа по изобразительному искусству, 
представленная в Примерной основной образовательной 
программе начального общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по об-
щему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 
3. Изобразительное искусство. Примерные рабочие про-
граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 
Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [Б. М. Неменский и др.]. – М.: Просвещение, 
2020 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 34 часов,  
1 час в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро-
отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливае-
мые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 
души ребѐнка 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство во-
круг нас. 3 класс: учебн. для общеобразоват. организаций / Е. 
И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 
2017 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся: 
понимать, что приобщение к миру искусства происходит че-
рез познание художественного смысла окружающего пред-
метного мира; 
понимать, что предметы имеют не только утилитарное зна-
чение, но и являются носителями духовной культуры; 
понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, 
образуют среду нашей жизни и нашего общения; 
понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено 
понимание красоты, удобства, в ней выражены чувства лю-
дей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 
работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
использовать элементарные приемы изображения простран-
ства; 
правильно определять и изображать форму предметов, их 
пропорции; 
называть новые термины: прикладное искусство, книжная 



иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюр-
морт, пейзаж, портрет; 
называть разные типы музеев (художественные, архитектур-
ные, музеи-мемориалы); 
сравнивать различные виды изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры и архитектуры); 
называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, 
городецкие, богородские); 
называть известные центры народных художественных ре-
месел России (Хохлома, Гжель); 
использовать художественные материалы (гуашь, акварель, 
цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни, для самостоятель-
ной творческой деятельности; 
воспринимать произведения изобразительного искусства 
разных жанров; 
оценивать произведение искусства (выражение собственного 
мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 
искусства, народного творчества и др.; 
использовать приобретенные навыки общения через выра-
жение художественных смыслов, выражение эмоционального 
состояния, своего отношения к творческой художественной 
деятельности, а также при восприятии произведений искус-
ства и творчества своих товарищей; 
использовать приобретенные знания и умения в коллектив-
ном творчестве, в процессе художественной совместной дея-
тельности; 
использовать выразительные средства для воплощения соб-
ственного художественно-творческого замысла; 
анализировать произведения искусства, приобретать знания 
о конкретных произведениях выдающихся художников в раз-
личных видах искусства; активно использовать художествен-
ные термины и понятия; 
осваивать основы первичных представлений о трѐх видах 
художественной деятельности: изображение на плоскости и в 
объеме; постройка или художественное конструирование на 
плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декора-
тивная художественная деятельность с использованием раз-
личных материалов. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по изобрази-
тельному искусству  в 3 классе проводятся следующие фор-
мы аттестации школьников:  
1. Творческие работы 
2.Проверочные работы – 4   
  

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-

ту по изобразительное искусство в 3 классе находит от-

ражение в едином графике проведения оценочных процедур  
с указанием формы и дат  проведения, который составляет-
ся на полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


