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Аннотация к рабочей программе 
по  изобразительному  искусству 

(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 
31 декабря 2015 г № 1577);  
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.  
5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 

6. Рабочие программы. Изобразительное искусство 1-4 класс под  редакцией  Б.М. 

Неменского  для  общеобразовательных  организаций М.   «Просвещение» 2019 год,6 

издание 

Общее количество часов: На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 
классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели); 

Во 2—4 классах на уроки изобразительного  искусства отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе).  
 



Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 4года 
Автор(ы)рабочей программы: Оленина Л.В, Никитина С.В. 

 
Учебно-методический комплект 1 класса 

 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь.1 

класс  

 

 Л.А.Неменская  

 

2014 Москва «Просвещение» 

 
Учебно-методический комплект 2 класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник  Изобразительное искусство.Искусство 
и ты.2 класс. 

Е.И.Коротеев      
 

2014 Москва «Просвещение» 

 
 

                                                                                   Учебно-методический комплект 3 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Изобразительное искусство. Искусство 
вокруг нас. 3 класс  

 

Е.И.Коротеева. 
 

2014 Москва «Просвещение» 

 
Учебно-методический комплект 4 класса 



 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник  Изобразительное искусство.Каждый 
народ – художник. 4 класс  

  Л.А.Неменская  
 

2014 Москва «Просвещение» 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

технология Технология  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0  

Итого: 1 1 1 1  

Административных контрольных работ: - - - -  

Контрольных работ: - - - -  

Лабораторных работ: - - - -  

Практических работ: - - - -  

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

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; 

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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного 

в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 



различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

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 путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые 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 (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 своё 

отношение к ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



Для детей с ЗПР 

Выпускник 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; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

-  называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

-  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

-  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, 

бумага). 



2.Содержание учебного предмета 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в 

произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку 

и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений 

И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на 

примере произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях 

отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной 

Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы 

рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, 



теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, 

соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) 

на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе 

представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, 

фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая 

природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, 



школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом 

местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой 

площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – 

связь с «Технологией».  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, 

текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных 

условий). 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств
о часов 

Количество 
контрольны
х работ 

1.  Ты изображаешь. 
Знакомство с Мастером 
Изображения   

Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 

8ч  



Художники и зрители (обобщение темы). 
 

2.  Ты украшаешь. Знакомство 
с Мастером Украшения   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 
 

8ч  

3.   Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

11ч  

4.  Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 
другу– 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

5ч  

 Итого:  33  



 
2 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств
о часов 

Количество 
контрольны
х работ 

1.  ИСКУССТВО И ТЫ  
Чем и как работают 
художники 
 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным 
(обобщение темы). 
 

8  

2.  Реальность и фантазия   
 

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение темы). 
 

7  

3.  О чём говорит искусство  
 

Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 

11  



Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 
темы). 

 
 

4.  Как говорит искусство  
 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 
теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 
выразительности. 
Обобщающий урок года. 
 

8  

5.      
 Итого:  34  

 
3класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств
о часов 

Количество 
контрольны
х работ 

1.  Искусство в твоем доме  
 

 Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 

8  



Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
    
    

2.  Искусство на улицах твоего 
города  
 

Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 
темы). 
 

7  

3.  Художник и зрелище  
 

 Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 
Образ куклы, её конструкция и костюм. 
Маски. 
Условность языка масок, их декоративная выразительность. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
 
 

11  

4.  Художник и музей  
 

Музеи в жизни города. 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 

8  



Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

 
 

 Итого:  34  
 
4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств
о часов 

Количество 
контрольны
х работ 

1.  Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
 Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
 Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 

 

8  

2.  Древние города нашей земли   Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

7  



 
3.  Каждый народ – художник Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
 Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение 
темы). 
 

11  

4.  Искусство объединяет народы  Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 
 

8  

 Итого:  34  
Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 
 
Коррекционная работа. 



1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности  

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность) 

Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное и аккуратное  использование  материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу к исполнительским 

операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском этапе работы над 

изделием 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы (математикой, окружающим 

миром, изобразительным искусством). 
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