
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 

1 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цели курса: 

- духовно-нравственное развитие ребенка; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- связь искусства с жизнью человека; 

- роль искусства в повседневном быте. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- понимать, что такое деятельность художника; 

- различать основные и составные цвета; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Критерии оценивания работ: 

- обсуждение детских работ с точки зрения содержания, выразительности; 

- организация выставки лучших работ. 

Количество часов – 34 часа за учебный год. 

 

2 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы». Содержание программы направлено на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

 Цели обучения изобразительному искусству и художественному труду 

во 2 классе: развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 



произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о 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, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению);декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, со-

временных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и 

уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

 



Место курса в учебном плане: на изучение дисциплины во 2 классе 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 35 часов – 35 учебные 

недели.  

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 

учащиеся должны знать/понимать: основные жанры и виды произведений 

изобразительного искусства; уметь: различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан);сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства);использовать художественные 

материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);• применять 

основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, 

итогового): активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть 

вопроса. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

 

3 класс 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю.  

2.Цель изучения дисциплин 



  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 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, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

3.Структура дисциплин 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 

основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;  

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 



• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет 

выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 35 часов.  

 

4 класс 

Основные цели программы: 

      • обеспечить Обязательный минимум содержания федерального 

компонента начального общего образования по предмету  «Изобразительное 

искусство»  

      • содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия 

произведений профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

      • способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике 

видов и жанров профессионального и народного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное, архитектура, дизайн); 

      • содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных 

ценностей средствами изобразительного искусства и народных традиций в 

художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и 

результатам их труда, традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

      • обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественно-трудовой деятельности с различными 



материалами; 

      • способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на 

основе творческого опыта в области пластических искусств и народных 

художественных промыслов.  

Требования к уровню подготовки оканчивающих IV класс 

В результате изучения изобразительного искусства и художественного 

труда ученик должен уметь: 

применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-ля-прима» и 

др.)» приемы получения звучных, чистых, сложных, мягких   цветовых   пятен, 

цветовых сочетаний; 

пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами 

выразительности в создании художественных образов отдельных объектов и 

состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в 

движении, в составлении станковой и декоративной композиции; 

применять специфические средства выразительности в работе по мотивам 

конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и 

импровизаций); 

соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с 

помощью технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, 

выполнение изделия в материале с помощью необходимых инструментов, 

приспособлений на основе выбранной технологии, самоконтроль, оценка 

своей работы); 

анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и 

декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, 

замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, 

симметричный, асимметричный, динамичный, статичный; 

решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и 

импровизацию по мотивам народного творчества; 

Структура дисциплины 



Основы народного декоративно-прикладного искусства  

Работа с пластичными материалами 

Работа с разными материалами 

Общая трудоемкость дисциплины 

Количество часов в неделю -  1 час – изо. 

 

5-7 классы 

Образовательная программа по ИЗО разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы Б.М. Неменского. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по изобразительному искусству. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 



Основная цель курса формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

Задачи курса: 

1. развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

2. воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

3. освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;  

4. овладение практическими умениями и навыками художественной 

деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

5. формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

На изучение учебного предмета «ИЗО»: 

в 5 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю (при 35 учебных 

неделях); 

в 6 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю (при 35 учебных 

неделях); 

в 7 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю (при 35 учебных 

неделях); 

 

 



Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и 

др.). - М.: Просвещение, 2011. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. 

Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2012. 

3. Горяева Н. А.  «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. 

ФГОС, - М.: Просвещение, 2011 

(http://www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/) 

4. Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: «Просвещение», Москва, 2013 

5. Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского / Сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2008. 

6. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс: «Просвещение», Москва, 2013 

7. Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского / Сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2008. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/

