
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

(3 класс) 

для детей с  задержкой психического развития 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству 

 программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 

для учащихся 1-4 классов /авт.-сост.В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина, 

Е.В.Шорохов, С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев. –М. Просвещение,2011. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

 

Учебно-методический комплект: 

программно-методические материалы «Изобразительное искусство 

начальная школа» рекомендованное Министерством образования Российской 

Федерации издательство Москва «Дрофа» 2011г.;  

поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной, автор 

составитель Е.В. Алексеева часть I и II, издательство «Корифей» Волгоград, 

2006г.; 

учебник «Изобразительное искусство» 3 класс, издательство Москва 

«Дрофа» 2011 год; 

диск к учебнику. 

учебник «Изобразительное искусство» 3 класс, издательство Москва 

«Дрофа» 2011 год.  

 

 

 

 

 



Цели и задачи. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие 

цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

- развиватьу детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства 

и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства в 3  

классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

           Раздел обучения 

 

Кол-во часов 

1 И снова осень к нам пришла 8 ч 



 

2 В мире сказок 8 ч 

 

3 Труд и отдых людей зимой и весной 10 ч 

 

4 В каждом рисунке солнце 8 ч 

 Всего: 36 
 


