
Аннотация  

к рабочим программам по предмету «Изобразительное искусство».  

1-4 классы МБОУ «Весьегонская СОШ» 
 

ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВЕ: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№ 373 

 Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

 Программы для общеобразовательных учреждений по УМК «Перспективная начальная 

школа»  

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Весьегонская СОШ». 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

классы И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1 класс - Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство – М.: 

Академкнига/Учебник. 2014 

2 класс - Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство – М.: 

Академкнига/Учебник. 2014 

3 класс - Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство – М.: 

Академкнига/Учебник. 2014 

4 класс - Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство – М.: 

Академкнига/Учебник. 2015 

 

ЦЕЛЬ:  

развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного 

опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

  воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса 

к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребѐнка, желания и умения подходить к любой 

деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; 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.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 

восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к 

художественной культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и 

производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной 

художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного 

изображения   для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения изобразительного искусства: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо 

относиться к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения изобразительного искусства. Учащиеся: 

 получают знания об основных видах и жанрах изобразительных искусств, их роли в 

культурном становлении человечества; 

 узнают изученные произведения, эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждения о них; 

 определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

 интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения; 

 имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; 

 применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

 1 класс - 1 час в неделю, 33 часа в год; 

 2 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

 3 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

 4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  



СОДЕРЖАНИЕ 

Учебный предмет включает 18 разделов: 

 

1 класс 

 Мой дом в искусстве – 16 часов 

 Мои друзья всегда со мной – 7 часов 

 Природа – лучший учитель художника – 10 часов 

 

2 класс 

 Художественный образ – основа любого искусства – 16 часов 

 Общие средства художественной выразительности – 13 часов 

 Композиция, ритм, форма работают дружно –5 часов. 

3 класс 

 Волшебный мир, наполненный чудесами –6 часов 

 Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве – 2 часа 

 Художники – сказочники. Сказочные образы –5 часов 

 Реальность и фантазия – 12 часов 

 Образы сказочных атрибутов – 7 часов 

 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… – 2 часа. 

4 класс 

 Художественный мир, сотворѐнный по законам сказки -  2 часа 

 Ожившие стихии – 6 часов 

 Героические образы Древней Греции –3 часа 

 Одухотворѐнные образы Средневековья – 10 часов 

 Сказочные образы Востока – 12 часов 

 Музеи и выставки – 1 час. 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины,  

 кроссворды,  

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

 тестирование. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 



3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 


