
Аннотация к рабочим программам по ИЗО (1-4 классы) 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлены в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МОАУ «СОШ № 12» г. Бузулука 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

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. 

Задачи обучения: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 

- формирование эстетического отношения к природе; 

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 

ч. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 

 

1класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 



 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных 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 дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 



 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

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 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.  

 

Выпускник 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.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

         Ты учишься  изображать  
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

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).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 



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. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

. 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 класс  Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

1 Ты учишься  изображать 9 ч 

2 Ты украшаешь 8 ч 

3 Ты строишь 10 ч 

4 Изображение, украшение, постройка  

всегда помогают друг другу 

6 ч 

 Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование «Изобразительное искусство»  1 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата  

факт. 

Примеча

ние 

 Ты учишься  изображать 9    

1 Изображения, красота всюду вокруг нас 02.09    

2 Мастер Изображения учит видеть. 09.09    

3 Изображать можно пятном. 16.09    

4 Изображать можно в объеме. 23.09    

5 Изображать можно линией. 30.09    

6 Разноцветные краски. 07.10    

7 Изображать можно и то, что невидимо 14.10    

8 Художники и зрители (обобщение 

темы).Картина. Скульптура. 

21.10    

9 Художники и зрители (обобщение темы). 

Художественный музей 

11.11    

 Ты украшаешь 8    

10 Мир полон украшений. 18.11    

11 Цветы. 25.11    

12 Красоту надо уметь замечать 02.12    

13 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 09.12    

14 Красивые рыбы. 16.02    

15 Украшения птиц 23.02    

16 Как украшает себя человек 13.01    

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

20.01    

 Ты строишь 10    

18 Постройки в нашей жизни. 27.01    

19 Дома бывают разными. 03.02    

20 Домики, которые построила природа. 17.02    

21 Форма и конструкции природных домиков 24.02    

22 Дом снаружи и внутри. 03.03    

23 Внутреннее устройство дома 10.03    

24 Строим город. 17.03    

25 Все имеет свое строение. 31.03    

26 Строим вещи. 07.04    

27 Город, в котором мы живем (обобщение темы). 14.04    

 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

6    

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 21.04    

29 Праздник весны. Праздник птиц 28.04    

30 Разноцветные жуки. 05.05    

31 Промежуточная аттестация. 

Творческая работа (проект). 

12.05    

32  Сказочная страна. 19.05    

33 Времена года. 26.05    

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ обучающихся. 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика 

критерия 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в 

настоящее время, которая 

предполагает разрешение 

имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное 

использование имеющихся 

источников по данной 

тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте 

материала, а также методов 

работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, 

использование конкретных 

научных терминов и 

возможность оперирования 

ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов 

проектной деятельности 

самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без 

его непосредственного 

участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного 

авторами проекта для 

теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников 

выделять обобщенный 

способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических 

задач в рамках выполнения 

проектно- 

исследовательской работы 



Структурированность Структурированность 

Степень теоретического 

осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих 

связей, характерных для 

данной предметной 

области, а также 

упорядоченность и 

целесообразность действий, 

при выполнении и 

оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных 

источников информации и 

областей знаний и ее 

систематизация в единой 

концепции проектной 

работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи 

и пути решения, с 

помощью которых авторы 

внесли нечто новое в 

контекст современной 

действительности 

Представление готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления 

результата проектной 

работы (доклад, 

презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую 

цель, согласованные 

методы и способы 

деятельности, достигающие 

единого результата. 

Наглядное представление 

хода исследования и его 

результатов в результате 

совместного решения 

проблемы авторами 

проекта 

Коммуникативность Способность авторов 

проекта четко, 

стилистически грамотно и в 

тезисно изложить этапы и 

результаты своей 

деятельности 



Апробация Распространение 

результатов и продуктов 

проектной деятельности 

или рождение нового 

проектного замысла, 

связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное 

отношение авторов 

проектной работы к 

процессу проектирования и 

результату своей 

деятельности. 

Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? 

Что не удалось и почему? 

Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ по количеству набранных баллов. 

 

 

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 40 баллов Низкий уровень 

41-60 Средний уровень 

61-80 Выше среднего уровня 

81-100 Высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки.  

Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с 

указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, 



общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New 

Roman, размер 14, интервал 1. 

 

 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 
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