
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Начальное  общее образование, 2-4  классы. 

Нормативно-методические материалы: 

 Программа составлена на основе документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373) 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

ООП НОО МОУ СОШ №48 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская программа О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской; 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

 Письмо ДО ЯО от 14 мая 2014 года № 1172/01 -10 «Об использовании 

учебников» 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) 

Реализуемый УМК. 

Ковалевская Е. Д., Куревина О. А. Изобразительное искусство. Разноцветный мир 

Учебник М.: Баласс, 2015 

Ковалевская Е. Д., Куревина О. А.Изобразительное искусство. Разноцветный мир 

Рабочая тетрадь М.: Баласс, 2015 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели курса: 

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. 

     Задачи курса: 
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). 

8.   Формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО 

Срок реализации программы - 4 года. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

1 класс – 33 часа, 2 класс - 1 час в неделю – 34 часа, 3 класс - 1 час в неделю – 34 

часа, 4 класс - 1 час в неделю – 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

3) ознакомление учащихся с  терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

4) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

5) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), 

а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и 

участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 



специфику; 

Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами языка; 

Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшения человека; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России ( с 

учётом местных условий) 

Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

Решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления ит.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств. Объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояния 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства. 

 

Личностные результаты: 



 

1. формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

2. воспитаниеуважительногоотношенияктворчествукаксвоему, так идругих 

людей; 

3. развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзада; 

4. формирование духовных и эстетических потребностей; 

5. овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

6. воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

7. отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на занятиях

 курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий  спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческийпроцесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий(УУД). 

 

Регулятивные УУД 

•Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

•Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

•Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 

•Учитьсясовместносучителем 

идругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельностиклассанауроке. 

Основойдляформированияэтихдействийслужитсоблюдениетехнологииоцени

ванияобразовательныхдостижений. 

 

Познавательные УУД 

•Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

•Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте,в оглавлении,в словаре). 

•Добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой  жизненный опыт  и информацию, полученную  на уроке. 

•Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

•Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 



•Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшоготекста). 

•Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

•Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

•Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изо и следовать им. 

•Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 


