
Аннотация
к рабочей программе «Изобразительное искусство»3 класс

УМК «Школа России», 2021г.

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  составлена  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.А.Неменской.  УМК «Школа
России».
Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:  

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. №373). 
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015  года  №1576  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015  года  №1576  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г).
6. Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее ООПНОО).
7. Концепция преподавания учебного предмета «Технология».  

Программа  по  изобразительному  искусству  ориентирована  на  достижение  следующих
целей:

 Воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству,
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание
нравственных чувств,  уважение  к  культуре народов  многонациональной  России и
других стран. 

 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.

Задачи:

 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.



Также программа будет реализована с использованием функциональной грамотности на 
следующих темах: «Памятники архитектуры», «Парки, скверы, бульвары», «Ажурные ограды» 
и др.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Искусство в твоем доме»,
«Искусство на улицах твоего города», «Художник и зрелище», «Художник и музей»

Содержание  программы представлено  следующими  разделами:  собственно,
содержание  курса  технологии  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной
программы выделено: 3 класс - 34 ч.

(1 час в неделю – 34 недели)
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