
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 3  

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 699 от 

09.06.2016 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 

учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

• Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей; 

• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы; 

• Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 
района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

• Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа № 544 
, от 31.05.2022 приказ № 495.  

•  



• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: В 2-х чч.- М.: 

Просвещение, 2010; 

• Авторская программа под редакцией Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой и др. 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Школа России»- М.: Просвещение, 

2011 г.); 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2013 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 

• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

• 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 общества; 

• 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; 

• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

• выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

• объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

• работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

• решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при 

их реализации; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 



• формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

• работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

• складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные конструкции; 

• передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся научатся: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества; 

• использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

• анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

• осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов. 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения в 1-4  классах. В 3  классе на его 

изучение отводится 34 часа (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 


