
 

 

 



 

 

Аннотация к программе 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. УМК «Планета знаний». М.: АСТ, Астрель. в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 февраля 2015 г.); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278) 

Данная программа нацелена на решение приоритетной задачи начального образования - формирование универсальных учебных действий 

(общих учебных умений, обобщенных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный) 

и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе программы, способствуют формированию у детей младшего школьного 

возраста прочных знаний, умений и навыков и универсальных (метапредметных) умений; развитию способностей, готовности к обучению, 

сотрудничеству, саморазвитию; решению важных воспитательных задач. 

Учебная программа разработана в соответствии с новыми требованиями стандарта, где раскрываются цель и задачи курса; особенности 

структуры; общие подходы и принципы; представлено содержание курса и тематическое планирование с описанием ключевых понятий, полностью 

соответствующих фундаментальному ядру содержания образования, а также учебной деятельности учащихся в соответствии с Программой развития 

универсальных учебных действий и способов их реализации в рамках предмета; даны планируемые результаты освоения программы. 
 Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребёнка; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи обучения и развития в 3 классе: 

-продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, 

тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

-освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 



 

 

-освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

-продолжение освоения «Азбуки цвета», проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в 

основные цвета белил и чёрной краски; 

-продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение 

их ближе к верхнему краю листа); 

-продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, 

архангельская щепная птица); 

-освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.); 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Примерная программа по изобразительному искусству (Д) 

2. Авторские программы по изобразительному искусству (Д).  

3. Примерная программа, авторские рабочие программы входят в состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета 

изобразительного искусства. 

4. УМК для проведения уроков изобразительного искусства (К).  

5. Учебники по изобразительному искусству (К). Рабочие тетради (К).  

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО) (Д) 

7. Методические журналы по искусству (Д) федеральных изданий. 

8. Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4 (Ф), (Д). 

9. Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО (Д) 

10. Альбомы по искусству (Д) 

11. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры (Д) 

12. Словарь искусствоведческих терминов (П) 

13. Портреты русских и зарубежных художников (Д)  

14. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента (Д). 

15. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта (Д). 

16. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека (Д). 

17. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству (Д).  

18. Все таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 

19. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте (К). 

20. Музыкальный центр (Д) или аудио магнитофон с возможностями использования аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных 

записей CD / DVD-проигрыватели (Д), видеомагнитофон (Д) 

21. Телевизор с диагональю не менее не менее 72 см.; мультимедиа проектор (Д) 

22. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (Д). 

23. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций (Д). 

24. Экран (на штативе или навесной) (Д). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 



 

 

25. Керамические изделия (вазы, кринки и др.) (П).  

26. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.). 

Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ №4» Князева Инна Владимировна 

 


