
 

Аннотация к рабочей программе 

                         Изобразительное искусство 
 

1. Адресность  

Для учащихся 1-4 классов 

2. Место учебного предмета в учебном  плане школы, количество часов 

Учебный предмет входит в обязательную часть учебного плана, изучается в объеме 135 

часов, из них: 

в 1 классе в объеме 33часа, 1 час в неделю;  

во 2 классе в объеме 34  часа, 1 час в неделю;  

в 3 классе в объеме 34  часа, 1 час в неделю;  

в 4 классе в объеме 34  часа, 1 час в неделю;  

3. Оценка предметного результата 

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. 

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; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 



образы; преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

Выпускник научится: 

- различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- определять основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого 

оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-

фиолетового и красно -фиолетового; 

-  основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

-  особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 - 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; 

 - выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 - чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество форм, 

очертаний; 

-  сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

-  правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 - выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 - соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 

 - чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 - выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 - применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда.  

- 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 и др.  известные центры народных художественных 

ремесел России; ведущие художественные музеи России. 

Оценка предметного результата осуществляется на основе результатов накопленной  

оценки  и результатов выполнения  тематических работ. Промежуточная и итоговая оценка 

результата накопительного характера в рамках пятибалльной системы  
 

 


