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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Изобразительное искусство» 

УМК «Планета Знаний» 

1.Общие положения. 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города 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».  

Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Данная программа предназначена общеобразовательных школ и обеспечивает 

соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным 

государственным стандартом образования. В рамках этой программы для каждого 

ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как 

нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной.  

Программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 

программы Н. М. Сокольниковой в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта. 

2. Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

• приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

• воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к еѐ 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает 

в себя все основные виды искусства: 

 живопись, графику, скульптуру, архитектуру, народное   и  декоративно-

прикладное, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с 

жизнью общества и человека 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению 

этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на 

произведения искусства как на отражение человеческих переживаний, 

эмоций, чувств; 
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 ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретѐнные художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их 

социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и эстетическим 

критериям; 

 арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической коррекции и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

 информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе 

аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

1 класс 

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

2 - 4 класс 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Личностные: 

 У учащихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства; 
• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к 

 традиционному народному художественному искусству России; 
 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 
 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к 

мастерам художественного промысла; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 
• интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного 

искусства в жизни человека. 
Предметные: 

1 класс 

Учащиеся научатся:  
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• называть расположение цветов радуги;  

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тѐплые и холодные цвета; 

• научатся работать с цветом, линией, пятном, формой при создании 

графических и живописных работ, а также при выполнении заданий по лепке 

и дизайну;  

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши);  

Учащиеся получат возможность научиться: 
• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа);  

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;  

• смешивать основные цвета и получать составные, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в работе настроением;  

• определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, матрѐшки и др.) 

2 класс  

Учащиеся научатся: 
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;· составлять 

разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белыми чѐрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, 

Мезень); 

• передавать в композиции  сюжет и смысловую связь между объектами; 

• ·подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по%сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский 

• музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при 

создании  декоративных и  дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и 

техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники);· 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалѐнных объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 
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• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы  объекта дизайна, художественные особенности создания формы 

объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном 

колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

• анализировать, из каких деталей состоит объект; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

• использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время 

года, время суток, при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным 

критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

• моделировать дизайнерские объекты. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

• В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
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• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов:    

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные 

и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных 

видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и 

общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой  

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 
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• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание 

конкретных произведений выдающихся художников в различных видах 

искусства; научиться активно использовать художественные термины и 

понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности.      

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

• анализировать результаты  собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие  приѐмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные: 

Учащиеся научатся:  

• называть расположение цветов радуги; · 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тѐплые и холодные цвета; научатся работать с цветом, линией, пятном, 

формой при создании графических и живописных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке и дизайну; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши);  

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа);  

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

смешивать основные цвета и получать составные, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в работе настроением; определять (узнавать) 

произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, матрѐшки и др.) 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 



 7 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

• анализировать, из каких деталей состоит объект; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм. 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

• использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время 

года, время суток, при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным 

критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

• моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• учитывать мнения других в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

1 класс 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 1 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к 

учебнику Н. М. Сокольниковой  «Изобразительное искусство»: для 1 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

 Н. М. Сокольникова Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство»: Методическое пособие 

2 класс 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 2 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к 

учебнику Н. М. Сокольниковой  «Изобразительное искусство»: для 2 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

 Н. М. Сокольникова Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство»: Методическое пособие 

3 класс  

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 3 класса че 

 тырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2012. 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к 

учебнику Н. М. Сокольниковой  «Изобразительное искусство»: для 3 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ : Астрель, 2012 

 Н. М. Сокольникова Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство»: Методическое пособие 

4 класс 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 4 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель, 2013. 

 Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к 

учебнику Н. М. Сокольниковой  «Изобразительное искусство»: для 4 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ : Астрель, 2013 

 Н. М. Сокольникова Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство»: Методическое пособие 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках русского языка, относятся: 



 9 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Магнитофон CD 
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