
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  (1-4 классы)

1. Нормативные документы
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительному  искусству»  на
2020/2021 учебный  год  для  обучающихся  1  -  4  класса  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»
разработана в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа Минобрнауки     от 30.08.2013 № 1015   «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»; 
 постановления  главного  санитарного  врача  от  29.12.2010  №  189   «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 62/12 «О внесении изменений в основную образовательную программу НОО,
ООО, СОО».

Данная  рабочая  программа  разработана  и  реализуется  на  основе  УМК  Б.М.
Неменского,  Л.  А.  Неменской, В.Г.  Горяевой,  А.С.  Питерских  Г.Е.  по  изобразительному
искусству для 1- 4 классов. Для реализации программы используются пособия из УМК для
педагога. 
1. Для педагога:

 учебник «Изобразительное искусство. 1, 2, 3, 4 класс»;
 методическое пособие «Поурочные разработки. 1, 2, 3, 4  класс».

Для реализации программного материала используются учебники:
1.  Л.А.  Неменская.  Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь:  учебник  для  1  класса./  Л.А.
Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2011.
2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под редакцией Б.М.
Неменского . – М. : Просвещение, 2012.
3.Н.А.Горяева,  Л.А. Неменская.  Искусство вокруг нас:  учебник для 3 класса Н.А. Горяева,
Л.А.Неменская/ под ред. Б.М. Неменского.: М.Просвещение.2013.
4.Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.  Каждый  народ  –  художник:  учебник  для  4
класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение,2014..

2. Цели и задачи
Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  —  формирование

художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.  е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,  должны  быть  средством
очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на  прекрасное  и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Задачи обучения:
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;
- формирование эстетического отношения к природе;
-  формирование  представлений  о  трех  видах  художественной  деятельности:  изображении,
украшении, постройке.
         Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом.  По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип
мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/


Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского  художественного
образования,  внедрения  современных  инновационных  методов  и  на  основе  современного
понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности
и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран
мира,  напротив,  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.

3. Требования к уровню подготовки учеников
       В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для
достижения  обучающимся  следующих  личностных,   метапредметных  и  предметных
результатов.
Личностными результатами обучающегося являются:
 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру  (семье,  Родине,  природе,  людям);  толерантное  принятие  разнообразия  культурных
явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность
к  эстетической  оценке  произведений  искусства,  нравственной  оценке  своих  и  чужих
поступков, явлений, окружающей жизни;
 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира;
умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой
деятельности;
 в  трудовой  сфере –  навыки  использования  различных  художественных  материалов  для
работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное
искусство,  художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные
умения для создания красивых вещей и их украшения.
Метапредметными результатами обучающегося являются:
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 желание общаться  с  искусством,  участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
 активное  использование языка  изобразительного  искусства  и  различных  художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий
мир, родной язык и др.);
 обогащение ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;
 формирование мотивации  и  умений организовывать  самостоятельную  художественно-
творческую  и  предметно-продуктивную  деятельность,  выбирать  средства  для  реализации
художественного замысла;
 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметными результатами обучающегося являются:
 в  познавательной  сфере –  понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать
их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона;
 в  ценностно-эстетической  сфере –  умение  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и свое отношений к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение



эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление  устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего  народа  и  других
народов;
 в  коммуникативной  сфере –  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-творческой
деятельности;
 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной  деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
         В  результате  изучения  изобразительного  искусства  обучающийся
должен знать/понимать:

 основные виды и жанры изобразительных искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
 выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные

произведения;
 первоначальные  сведения  о  художественной  форме  в  изобразительном  искусстве,  о

художественно-выразительных  средствах  (композиция,  рисунок,  цвет,  колорит),  их  роль  в
эстетическом восприятии работ;

 простейшие композиционные приемы и художественные средства,  необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;

 названия наиболее крупных художественных музеев России;
 названия известных центров народных художественных ремесел России.

уметь:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
 применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  самостоятельной

творческой  деятельности:  в  рисунке  и  живописи  (с  натуры,  по  памяти,  воображению),  в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки  произведений  искусства  (выражения  собственного  мнения)  при  посещении

выставки.
 владеть  компетенциями:  личностного  саморазвития,  коммуникативной,  ценностно-

ориентационной, рефлексивной.
4. Место учебного предмета в учебном плане

        На изучение предмета отводиться 1 час в неделю, всего на курс  - 135 часов. Предмет изучается 
в 1  классе  - 33 часов в год,  во 2 – 4 классах – 34 часа в год (при 1 ч. неделю)
Форма обучения - работа в парах, групповые, индивидуальные.
Виды контроля - текущий, тематический, итоговый. 
5. Перечень ключевых  разделов программы  с   указанием  часов, отведенных  на них 

1 класс
№ п/

п
Тема раздела Кол-во часов

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 10
2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8



3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5

Итого: 33

2 класс
№ п/

п
Тема раздела Кол-во часов

1. Чем и как работают художники 9
2. Реальность и фантазия 8
3. О чем говорит искусство 8
4. Как говорит искусство 9

Итого: 34
3 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме. 8
2. Искусство на улицах твоего города. 7
3. Художник и зрелище 11
4. Художник и музей. 8

Итого: 34
4 класс

№ п/
п

Тема раздела Кол-во часов

1. Истоки родного искусства 8
2. Древние города нашей земли 7
3. Каждый народ – художник 10
4. Искусство объединяет народы 9

Итого: 34

6. Формы аттестации и промежуточного контроля
     Форма аттестации по изобразительному искусству с 1 – 4  классы проводится в форме
тестовых заданий. 
 Форма промежуточного контроля по изобразительному искусству  с 1 – 4 классы проводится
в форме тестовых заданий, творческих работ.  
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