
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Класс: 1 

Разработали: Климкина Е.И., Миннибаева с. Р. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

   -Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  -Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253); 

-примерной программы по изобразительному искусству; 

-образовательной программы МОБУ гимназия с. Кармаскалы; 

-учебного плана гимназии на 2015-2016 учебный год 

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 1 классе МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой.  1 класс  /  Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2013 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособия 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2013. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 

класс / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2013. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности.  

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному ис-кусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

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; 

– 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. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся получит возможность 

научиться: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся научится: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы  живописными  (акварель, гуашь) 

и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 

настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 



– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

(с натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 

других 

 

Класс: 2 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена с использованием нормативно-

правовой базы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); 

Примерные программы по учебным предметам; 

Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (Протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации. 

Примерной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство». 

На основе авторской программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией  Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

МО РФ /Москва «Просвещение», 2013 год.Федерального  государственного образовательного  

стандарта  общего образования. 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 



 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые во 2 классе: 

1. Закрепить знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, продолжать знакомить с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и 

приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанром портрета, с некоторыми произведениями 

выдающихся художников этого жанра, продолжать знакомить  с 

произведениями, выполненными в жанрах пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Филимоново, Полохов-

Майдан, Гжель. 

4. Познакомить с основными и составными цветами, научить получать составные 

цвета смешиванием основных. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Эрмитаж)  и некоторыми 

картинами зарубежных художников, представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 

Основные содержательные линии 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять 

его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь 

с окружающей жизнью». 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе 

авторов  Н Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова из расчета 1 час  в неделю, 35 часов в год.  

 

 

 

 

 


