
 
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 

для 1-4  классов МОУ СОШ с. Терновка 
 

Уровень обучения: начальное общее образование 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-

ФЗ от 29.12.2012г.; 

• Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении  и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Авторская программа «Изобразительное искусство 1-4 классы» - 

Неменская Л.А (издательство «Просвещение»,  2012 г.); 

• ООП НОО МОУ СОШ с. Терновка 

учебный план МОУ СОШ с. Терновка 

Реализуемый УМК  «Изобразительное искусство» 1 класс, Неменская Л.А., ФГОС, под 

редакцией Б.М. Неменского; М. Просвещение 

«Изобразительное искусство» 2 класс, Коротеева Е.И., ФГОС, под 

редакцией Б.М. Неменского; М. Просвещение 

«Изобразительное искусство» 3 класс, Горяева Н.А., ФГОС, под редакцией 

Б.М. Неменского; М. Просвещение 

«Изобразительное искусство» 4 класс, Неменская Л.А., ФГОС, под 

редакцией Б.М. Неменского; М. Просвещение 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Большой вклад в достижение главных целей начального общего 

образования вносит изучение изобразительного искусства, 

которое направлено:                                                                              

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран;                     развитие воображения, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к 

восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Искусство», реализуется за счет часов федерального компонента учебного 

плана МОУ СОШ с. Терновка. Для обязательного изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального общего 

образования с учетом утвержденного календарного учебного графика 

школы отводится  

  1час в неделю, всего 128 часов, из них в 1 классе 26 часа (1 ч в неделю, 26 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство:  



освоения 

учебного 

предмета 

1 класс 

Обучающийся  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 приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания;   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Обучающийся получит 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 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

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

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 

- 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. 

 

2 класс 

Обучающийся  научится:  

-понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник -



бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

-узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

-различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый,  коричневый) цвета; 

-различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

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

работах -иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

-воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

3 класс 

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 приемы 

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 



художественного 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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений 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 учетом 

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 и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое 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 состояниях. 

-  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

-  моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;-  понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение;  

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Обучающийся  научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев 

изобразительного искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессе совместной деятельности; 



 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах 

художественной деятельности. 


