
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное ис-

кусство» разработана на основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего об-

разования; с учетом программы «Изобразительное искусство» 

Сокольниковой Н. М; с учётом межпредметных и внутрипред-

метных связей; логики учебного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды способствующей нрав-

ственному, духовному, физическому развитию и социализации 

обучающихся.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художествен-

ной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры ду-

ховной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколе-

ниями. Эти ценности как высшие ценности человеческой ци-

вилизации, накапливаемые искусством, должны быть сред-

ством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искус-

стве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Систематизирующим методом является выделение трех ос-

новных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной де-

ятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятель-

ности позволяет систематически приобщать их к миру искус-

ства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются осно-

ванием для деления визуально-пространственных искусств на 

виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 



трех видов деятельности присутствует при создании любого 

произведения искусства и поэтому является основой для инте-

грации всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу выделения того и иного вида художественной дея-

тельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но 

и на деятельности человека, на выявлении его связей с искус-

ством в процессе ежедневной жизни. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го  по 

4-й  класс по 1 часу  в неделю. Учебная программа «Изобрази-

тельное искусство» разработана для 1-4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 час в  неделю, всего на курс - 135 

ч. 

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). 

Года обуче-

ния 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учеб-

ных 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 

Приоритетная цель художественного образования в школе — 

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в вос-

питании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в 

мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и 



ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятель-

ности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и самокон-

троль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благопо-

лучие; 

– 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 ценно-



сти природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне по-

ложительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ граждан-

ской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочте-

ний и ориентации на искусство как значимую сферу чело-

веческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с учи-

телем; 



– планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной 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 сде-

ланных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использо-

вать 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 познава-

тельную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхища-

ющий контроль по результату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 



– осуществлять запись (фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические 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 суще-

ственных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из ча-

стей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и вы-

ведение общности для целого ряда или класса единичных объ-

ектов, 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 окру-

жающем 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 спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных усло-



вий; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приё-

мами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, преж-

де всего речевые, средства для решения различных комму-

никативных 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 коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения 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 ре-

шения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое 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 обосновы-



вать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром; 

– 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) произ-

ведений изобразительного искусства и его виды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), жи-

вопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   

различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; приме-

нять эти цвета в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразитель-

ности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и во-

ображению); в декоративных и конструктивных работах; ил-

люстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнооб-

разные графические материалы (различные способы штрихов-

ки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пе-

ром и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный ма-

зок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материа-



лами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гра-

тография 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 помо-

щью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изобра-

жении 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, выде-

лять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения тради-

ционных народных художественных промыслов (Дымка, Фи-

лимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, 

Федоскино, Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных про-

мыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и до-

ступные 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, выразитель-

но использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизай-

на, декоративно-прикладного искусства в собственной худо-

жественно-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 особен-

ности создания формы в зависимости от традиционной тех-

нологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамен-

та и формы изделия, выразительные возможности цветового 

решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от тради-

ционной технологии её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики вырази-

тельные образы природы, человека, животного (в программе 

Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собствен-

ное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посеще-

нии декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобрази-

тельного искусства, народного творчества 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

В данном пункте отражено содержание предмета по годам 

обучения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Мир изобрази-

тельного искус-

ства  

Мир народного и 

декоративного 

искусства  

Мир дизайна и 

архитектуры  

Модуль «Худож-

ник и мир приро-

ды человека» 

«Мир изобрази-

тельного искус-

ства»  

«Мир декоратив-

ного искусства»  

 «Мир народного 

искусства»  

 «Мир дизайна и 

архитектуры»  

 

«Мир изобрази-
тельного искус-

ства»  

 «Мир народного 
искусства»  

«Мир декоратив-

ного искусства»  

 «Мир архитек-
туры и дизайна»  

 

«Мир изобрази-
тельного искус-

ства»  

«Мир декоратив-
ного искусства»  

«Мир народного 

искусства»  

«Мир архитекту-
ры и дизайна»  

 
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 требовани-

ям СанПиН к водоснаб-

жению, 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, учитель-

ской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 
Соответствие требовани-

ям пожарной и электро-

безопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие требовани-

ям охраны труда 
+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 

№ 

п.п. 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 
Раздел «________________________» 

…    

…    


