
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 3  класса 

Наименование 

учебного предмета 
Изобразительное искусство (ИЗО) 

Рабочая 

программасоставлена 

на основе:  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года».  

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 г. № 254 

Учебный план ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год, принят педагогическим советом  (протокол № 6 от 11 мая 2021 г), 

утвержден приказом директора школы № 49 от 12 мая 2021 г. 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

 Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство. 1-4 

класс» по УМК «Школа России» для 3 класса.  

УМК 1. М.В. Буряк Рабочие программы Начальная школа 3 класс УМК «Школа 

России». Москва, «Просвещение», 2015 

2. Н.А. Горяева Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 3 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику. – М. «Просвещение», 2019. 

3. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, 

М.Т. Ломоносова, О.В. Островская Изобразительное искусство. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 

2013; 

4. Б.М. Неменский Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

класс. Москва «Просвещение», 2019; 

5. Б.М. Неменский Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы.– М. «Просвещение», 2019. 
Количество часов 34 ч 

Составители Обласова Людмила Юрьевна 

Содержание 

учебного предмета 
1. Вводный урок  (1 ч.) 

2. Искусство в твоём доме (7 ч.) 

3. Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

4. Художник и зрелище (10 ч.) 

5. Художник и музей  (8 ч.) 
Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы) 

Практические работы: «Свободное рисование»,«Лепка народной игрушки по 

мотивам «Дымковская кукла», «Изображение своей формы вазы для цветов», 

«Рисование с помощью трафарета», «Иллюстрирование книжки, «Изготовление 

поздравительной открытки», «Изображение на листе бумаги проекта красивого 

здания, парка, сквера», «Изготовление из бумаги ажурных оград», «Изготовление 

проекта фонаря при помощи туши и палочки, «Изготовление проекта 

фантастической машины, используя восковые мелки», «Изготовление панно улицы 

города», «Изготовление эскиза декораций», «Изготовление макета декораций театра, 

«Изготовление головы куклы», «Изготовление костюма куклы», «Изготовление 

сувенирной куклы», «Изготовление эскиза маски», «Изготовление эскиза плаката-

афиши к спектаклю», «Изготовление проекта нарядного города к празднику 

«Масленица», «Изготовление проекта интерьера  музея», «Изготовление проекта 

скульптуры из пластилина»,  «Рисование пейзажа, портрета, натюрморта, на тему», 

«Проведение экскурсии по выставке детских работ» 
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