
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс 

 

Предмет: изобразительное искусство 

Количество часов: 34 

Класс: 3 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 

год; откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации 

МБОУ «Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

 Сборник рабочих программ «Перспектива» -М.: Просвещение,2011. 

Курс направлен на реализацию целей обучения изобразительного искусства на уровне 

начального обучения, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс; 2016 

− Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 класс.2017 

Цель изучения учебного предмета. 
- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые в 3 классе: 

-Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

-Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями 

выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

-Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

-Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

-Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

-Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

№ Тема Количество часов 

1 четверть – 8 часов 

1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  8 



                                               2 четверть – 8 часов  

2. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 3 

 3. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 5 

                                                3 четверть – 10 часов  

4. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 7 

5. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  3 

4 четверть – 8 часов 

6. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  2 

7. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 6 

 Итог 34 

Формы контроля. 
Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных 

работ и практических работ (рисунков), тестов, викторин и в форме защиты проекта. 

 


