
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 1-4 классов 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена на основе:  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

      Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 

октябрября 2009 г. № 373); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254); 

     Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015  № 1/15); 

Примерной программы по учебному предмету изобразительное искусство 1-4 классов по УМК Изобразительное 

искусство. Под ред. Неменского Б.М. (1-4) (Школа России);Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс; Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс; Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс; Учебник для общеобразовательных 

учреждений; под  ред.Б.М.Неменского.- М. : Просвещение, 2012г., а так же  Неменский Б. М. Изобразительное искусство 

: 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2012 Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

 

Цели изучения дисциплины 

Личностные: 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; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
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способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

 

Метапредметныеовладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 

Предметные: 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. 

 

 

Структура учебного предмета 

 

Основными видами учебной деятельности на уроках изобразительного искусства являются: практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность 

по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Место учебного предмета  в учебном плане: на изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю (34 часа в год). 

 

 

Содержание курса 

2 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 12 

2 Реальность и фантазия  8 

3 О чём говорит искусство 7 



4 Как говорит искусство 7 

 Итого 34 

 

3 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Искусство в твоем доме 10 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 7 

4 Художник и музей 10 

 Итого 34 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

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; 

 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. 

 

Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, а так же практическая художественно-



творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5-7 классов 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе:  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

      Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254); 

     Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015  № 1/15); 

Примерной программы по учебному предмету изобразительное искусство 5-7 классов по УМК Изобразительное 

искусство. Под ред. Шпикаловой Т.Я. (5-8) (Школа России); Изобразительное искусство. Под ред. Шпикаловой Т.Я. 5 

класс; Изобразительное искусство. Под ред. Шпикаловой Т.Я. 6 класс; Изобразительное искусство. Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 7 класс; Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. и др.Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой 5-8 классы. 

 

 

 

 



Цели изучения дисциплины 

Личностные: 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; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 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. 

 

 

Метапредметныеовладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 

Предметные: 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. 

 

 

 

Структура учебного предмета 

 



Одна из задач учебного предмета изобразительное искусство — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Место учебного предмета  в учебном плане: на изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

Содержание курса 

5 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Образ родной земли в изобразительном искусстве 9 



2 Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их 

образы в искусстве 
8 

3 Мудрость народной жизни в искусстве 11 

4 Образ единения человека с природой в искусстве 6 

 Итого 34 

 

6 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве 6 

2 Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур 10 

3 Исторические реалии в искусстве разных народов 10 

4 Образ времени года в искусстве. Весна – утро года 8 

 Итого 34 

 

7 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

2 Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве 

8 

3 Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

4 Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

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; 

 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. 

 

 

Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, а так же практическая художественно-

творческая деятельность (учащийся выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (учащийся 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, а также художественные техники. 
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