Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству для 3 класса
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»для 3
класса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных
предметов Советского городского округа» соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»разработана
на основе:Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы начального общего
образования поизобразительному искусству, учебно-методического комплекта
«Школа России.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального
государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов
по разделам и темам.
Цельпредмета: формирование художественной культуры учащихся, как
неотъемлемой части культуры духовной, культуры мироотношений,
выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка.
Задачи предмета:
- 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 чувства и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения предмета на
уровне начального общего образования, содержание тем учебного предмета,
планируемые результаты обучения, тематический план.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе
рассчитана на 34 часа (34 учебные недели) из расчета 1 час в неделю, из них
модуль «Картины великих художников» - 6 часов.
Цель модуля:
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности,
социальное и профессиональное самоопределение.
Задачи модуля:
– формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества
– как основу приобретения личностного опыта и самосозидания;
– развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного
мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и
решений в реализации творческих идей;

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе используется
учебник «Искусство вокруг нас 3 класс»Неменской Б.М., Горяевой Н.А.Москва
«Просвещение» ФГОС 2016г.
Содержание учебника полностью соответствует ФГОС начального общего
образования.
Методическая литература учителя:
«Уроки
изобразительного
искусства
3
класс.
Поурочные
разработки».Неменский Б.М., Москва «Просвещение» ФГОС 2015г.
Содержание методической литературы соответствует ФГОС.

