
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Изобразительное искусство
Класс: 3
Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» составлена  в

соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «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»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга,  утвержденной приказом директора от
01.09.2022 № 1;

 Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 № 1;

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 авторской  программой  Б.  М.  Неменского,  Л.  А.  Неменской,  Н.  А.  Горяевой  и  др.
«Изобразительное  искусство.  Рабочие программы. Предметная  линия учебников  под
редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы»

Используемый УМК: 



Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 3 класс : / Л.
А.  Неменская  ;  под  ред.  Б.  М.  Неменского.  Учебник  для  общеобразов.  учреждений.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение».

УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год.

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»:
развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  эмоционально-

эстетического восприятия действительности;
   овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
   развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию произведения

изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру;

   овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной
деятельности;

   воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения к ее традициям.

       Для достижения поставленных целей изучения «Изобразительное искусства»
необходимо  формирование академических и жизненных   компетенций и  решение
следующих практических задач:

  воспитание  положительных  качеств  личности  (настойчивости,  стремления  к
познанию, доброжелательности и др.);

   воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
   развитие  познавательной  активности,  формирование  у  школьников  приемов

познания предметов или явлений действительности с целью их изображения;
   формирование  практических  умений  в  разных  видах  художественно

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
   воспитание  умения  работать  в  заданной  последовательности  в  соответствии с

правилами (по инструкции) и самостоятельно;

  формирование  умения  работать  коллективно,  выполняя  определенный  этап
работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности.

Наряду  с  названными  учебно-воспитательными  задачами  предусматривается
решение специальных задач:

  коррекция недостатков психического развития;
  коррекция мелкой моторики;
  развитие речи обучающихся.

К концу обучения обучающиеся научатся:
 понимать,  что  такое  деятельность  художника  (что  может  изобразить  художник

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага,
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и
виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство и
архитектура) изобразительного искусства;

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома,
Городец, Дымково);

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый,
фиолетовый, коричневый) цвета;

 различать  теплые  (красный,  желтый,  оранжевый)  и  холодные  (синий,  голубой,
фиолетовый) цвета;



 узнавать  отдельные  произведения  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
художников, называть их авторов;

 сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);

 использовать художественные материалы (гуашь,  акварель,  цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);

 применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  рисунке,
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных

работах  –  иллюстрациях  к  произведениям  литературы  и  музыки;  пользоваться
простейшими приемами лепки (пластилин, глина);

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.

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. Искусство в твоем доме
2. Искусство на улицах твоего города
3. Художник и зрелище
4.Художник и музей


