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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

(начальное общее образование 1-4 классы) 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» к линии учебников издательства 

«Просвещение» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее — ФГОС), (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями), Основной 

образовательной программой НОО МБОУ СОШ №36 г. Пензы. 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Программа разработана на основе Рабочей программы к учебникам по  

«Изобразительному искусству» для предметной линии учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 класс. 

1 класс - Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

 

2 класс- Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Е.И.Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд.– М.: 

Просвещение, 2016. 

 

3 класс – Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобазоват. организаций Н.А.Горяева, Л.А Неменская и др. под редакцией Б.М. Неменского 

М.: 2016. 

 

4 класс — Изобразительное искусство. Каждый народ - художник 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская под ред. Б. М. Неменского. – М., Просвещение, 

2016. 

 

Учебный план 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 1-4 классах в общем объёме 135 ч. Из них: 1 класс —33 

учебных часа; 2 класс — 34 учебных часа; 3 класс — 34 учебных часа; 4 класс — 34 учебных 

часа. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

является 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. 

Эта общая цель определяет задачи: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 
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изображении, украшении, постройке. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России. 

 Осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека. 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

 Понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей). 

 Использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет-ресурсов. 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 Владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 
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 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения раздела «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности» выпускник  научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально -целостно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественно-образного языка. 
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Содержание 

1 класс «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33 часа) 

• Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы)  

• Ты украшаешь. Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы)  

• Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

• Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы).   

 

 

2 класс «Искусство и ты» (34 часа) 

• Как и чем работает художник? Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы).  

• Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

• О чём говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

• Как говорит искусство. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Уметь составлять тёплые и холодные цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и холодных цветов. Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние 

цвета. Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 

средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности.  

 

3 класс «Искусство вокруг нас» (34 часа) 

• Искусство в твоем доме. Декоративно прикладное искусство в твоём доме – это 

работа художника. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои 

и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем 

доме. 

• Искусство на улицах твоего города.  Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города. 
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• Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал. 

• Художник и музей. Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка 

 

4 класс. «Каждый народ – художник 34 (часа) 

• Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники. 

• Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье 

теремов. Праздничный пир в теремных палатах. 

• Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Искусство народов гор и степей. 

• Образ художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры 

Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире. 

• Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы 

воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки. 

Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 

установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

 1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа, устный опрос.  

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах.  

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунка, проект, викторина, 

тест.  


