
 

  Аннотация Рабочей программы учебного курса «Изобразительное искусство»  для  1,2 кл . на 

2016-17 уч. год.    

Ф. И. О. педагога- разработчика  Рабочей  программы: Франчук В. Д. 

Педагогический стаж:  26 лет 

Квалификация: первая  квалификационная  категория. 

 

Нормативно-правовая основа Рабочей программы: 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство»  для 1, 2  классов разработана 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный №15785). с изменениями по приказу Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 

 - Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»). 

- Примерной программы   начального общего образования по литературному чтению (Примерные 

программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 1.- 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253» 

 - Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373  «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

  - Учебного  плана МОУ-СОШ  с. Староселье на 2016-2017гг. утвержденного  приказом 

 № 47 / о от 29.08.2016.г.   

Годового календарного графика МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-17 уч. год, утвержденном 

приказом №59/0 от 30.08.2016г. 

Положением о рабочей программе учителя 1-4 классов, работающего по ФГОС НОО второго 

поколения (в новой редакции), утвержденном приказом №61/0 от 30.08.2016г 

 

Учебно-методический комплект: 

   Неменский Б.М. Рабочие программы.  Изобразительное искусство к УМК «Школа       России» 

М.«Просвещение» 2014 

Учебник: Л.А. Неменский   Изобразительное искусство. Искусство и ты.    

Учебник 1 класс. М. «Просвещение» 2011. 

Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.   

 Учебник 2 класс. М. «Просвещение» 2012. 

   

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 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. 

Сроки реализации прграммы : на 3016-17 уч.год. 

Уровень реализации : базовый. 

 

Структура Рабочей программы 

1)  Планируемые  результаты освоения учебного курса. 

2) Содержание учебного курса. 

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

темы . 

 

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Старосельена 2016-17уч.год: 

1класс-33ч. 

2класс-34ч. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного  курса  

Личностные результаты  

          Освоение учебного предмета  «Изобразительное искусство» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования.   Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 



– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 



Метопредметные результаты освоения учебного предметахарактеризуют 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. 

Предметные результаты 

 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

  - знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн  и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

  - знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

  - понимание образной природы искусства;  

  - эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

  - применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

  - способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

  - умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

  - усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

  - умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

  - способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

  - способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



  - умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  - освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

  - овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

  - умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

  - умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

  - изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

  - умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

  - способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  - умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

  - выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

  -умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 


