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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«Изобразительное искусство» 

3 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе программы И.Э. Кашековой – «Мир художественных образов», рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 

35916) 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план МОУ Криушинская СШ  на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Цель программы. 

 

     Познакомить с видами пластических искусств и художественными материалами, 

использование которых в учебной и художественно-творческой деятельности позволит 

понять, как их применяет художник при создании произведений в живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

 

Задачи: 

 

1. Осознавать, что искусство уходит своими корнями в глубокую древность и во все 

времена содействовало развитию культуры. 

 

2. Понимать, что народное искусство сохраняет древние традиции. 

 

3. Видеть не только внешнюю форму, но и внутреннее содержание произведения 

искусства, а на основе этого – и явлений реальной жизни. 

 

4. Ценить культуру и искусство своей страны, своего народа, эмоционально-

ценностно откликаться на явления жизни и использовать традиционные образы в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

 

5. Понимать, что ценности искусства и повседневной жизни (родной страны, дома, 

близких и родных людей, дружбы, природы во всех её проявлениях и др.) 

относятся к общечеловеческим, и художники во все времена воспевали их. 
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Общая трудоёмкость дисциплины 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов  

1 Волшебный мир, наполненный чудесами 6 

2 Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 

2 

3 Художники – сказочники. Сказочные образы  5 

4 Реальность и фантазия  12 

5 Образы сказочных атрибутов  7 

6 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…  2 

ВСЕГО: 34 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов  Сидорова Светлана Викторовна,  первая  

квалификационная категория 

 


