
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: ИЗО 

Класс: 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИЗО» составлена на основе нормативных 

документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими 

изменениями от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 • Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 • Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 • Программа для общеобразовательных учреждений. 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы». Автор Б. М. Неменский (учебно-

методический комплект «Школа России») 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы 

общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и 

художественный труд», 1-9 классы. – М.: Просвещение, 2011//, рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 3-е издание. 

         Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк. /[ 

Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. 

– 8-е изд. - М : Просвещение, 2013. 



УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «ИЗО»: 

       Развитие личности учащихся средствами искусства; 

   Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 • 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.  

 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи предмета «ИЗО» в школе  

• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, 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 

людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

 • работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 • использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 • правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 • называть новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

 • называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, 

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 ремесел 

России (Хохлома, Гжель); 

 • использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

Учебный предмет «ИЗО» является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 3 классе на 

его изучение отводится 34 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 • Пояснительная записка 

 • Основное содержание учебного курса, предмета 

 • Календарно-тематическое планирование 

 • Примерные контрольно-измерительные материалы 

 •   

Предусмотрены следующие виды контроля: входной , текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

.  


