
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

УМК  «Школа 2100»  

 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период  2015 – 2019 г.г. 

приказ  № 343 – ОД   от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Настоящая рабочая программа  по изобразительному искусству для 1 -  4 классов 

является приложением основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Волхова» и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт 

начального  общего образования,  основной образовательной программы начального  

общего образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова», 

авторской программы "Изобразительное искусству" О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

М.:Баласс, 2012 г.  УМК «Школа 2100» и обеспечена линией учебников О.А. Куревина, 

Е.Д.Ковалевская  "Изобразительное искусство" (Разноцветный мир)  

2. Основные 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. 

3. Общая характеристика предмета 

Особенности  курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными 

навыками художественной и  изобразительной деятельности. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и 

практических заданий. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 

опора на проектную деятельность. 



4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

4. Место курса в учебном плане  

1 класс  

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство»  отводится по 1 часу в 

неделю (всего 33 часа в год). 

2 -  4 классы 

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство»  отводится по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа в год). 

Общий  объём  учебного времени составляет 128 часов. 

5.Формирование универсальных учебных действий  

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

       а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

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  небольшого текста). 

• 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 изобразительного искусства 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). 

 

 

6. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 1-4 классов «Разноцветный мир». 

 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство. Учебник. 1-4 класс. 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.).  

объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 

 


