
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана 

на основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования; с учетом программы «Технология» 

О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской. «Изобразительное искусство»; с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного процесса, 

направленного на формирование образовательной среды, способствующей 

нравственному, духовному, физическому развитию и социализации 

обучающихся.  

Основныецеликурса: 

1.Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2.Воспитание в детях эстетического чувства. 

3.Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и  анализировать  содержание 

различных произведений искусства. 

5.Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приёмов изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах. 

8.Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора(начальные 

темы каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2. Воспитание зрительской  культуры, умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства 

и грамотно  рассказать об этом  на   языке изобразительного 

искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

3.Приобщение к достижениям мировой художественной культуры 

(темы, относящиеся к истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных 

материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и 

работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших  художественных образов средствами 

живописи,  рисунка, графики, пластики (рубрика«Наши проекты»); 



6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши 

проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты», 

подготовка театральных постановок). 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства  

необходимо постоянно делать акцент на   гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, 

добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира  и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 

отношения к миру–важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса изобразительного искусства. 

Особенности курса: 

1)Сочетание иллюстративного материала с познавательными с 

ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками художественной и изобразительной 

деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 

практических заданий. 

Основной способ получения знаний –деятельностный подход. 

3)Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням 

выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность 

результата деятельности. 

продуктивных задач –главный способ осмысления мира. 

5)Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Изобразительное искусство» изучаетсяс1-го по 4-й класспо1часу 

в неделю. Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 

классов начальной школы. 

Предмет изучается: в 1 классе - 33 ч в год, в том числе 16,5 часов отводится на 

модуль «Художник и мир природы человека» (0,5 ч в неделю), за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Во 2-4 классах — по 34 ч в год (1 ч в неделю). 

На изучение предмета отводится 1 час в  неделю, всего на курс - 135 ч. 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

1 класс 1 33 33 



2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   135 часа за курс 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 
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принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 



– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 



задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 



решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 

искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, 

компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и 

называть цвета цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета 

в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

графические материалы (различные способы штриховки графитными и 

цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными 

мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 

(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы 

предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных 

сооружений; 

^ передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, 

Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому 

через создание художественного образа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств 

художественной выразительности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и 

отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 

и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой 

работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в 

объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных 

художественных промыслов России, художественные особенности создания 

формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, 

взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от 

традиционной технологии её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы 

природы, человека, животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В данном пункте отражено содержание предмета по годам обучения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 



грамоты. 

Конструирование. 

Художественно-

творческая 

деятельность. 

Использование 

информационных 

технологий. 

Модуль «Художник 

и мир природы 

человека» 

грамоты. 

Конструирование. 

Художественно-

творческая 

деятельность. 

Использование 

информационных 

технологий. 

 

грамоты. 

Конструирование. 

Художественно-

творческая 

деятельность. 

Использование 

информационных 

технологий. 
 

грамоты. 

Конструирование. 

Художественно-

творческая 

деятельность. 

Использование 

информационных 

технологий. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические  

нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие 

требованиям СанПиН к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно- 

тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных 

в соответствии с СанПиН 

гардеробов,  

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие оборудованного 

рабочего места, 

учительской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 
Соответствие 

требованиям пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие 

требованиям охраны 

труда 

+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 

№ 

п.п. 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 
Раздел «________________________» 

…    

…    



 


