
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 1 класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  4 класса 

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО),  авторской  

программы  С.Г. Ашикова.  Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

федеральному государственному образовательному стандартуосновного  

общего образования по  изобразительному искусству. Преподавание ведется 

по учебнику  (УМК):  Ашикова С.Г. Изобразительное искусство :  учебник 

для 1 класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара :  

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы:  

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  

учебного предмета:  

          Личностные:  отражаются  в индивидуальных  качественных  свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»   

        Предметные:    характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе  

освоения учебного предмета   

       Метапредметные:  характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и  

практической творческой деятельности  

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Природа – главный художник.  

(Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз)            

Раздел 2. Мир цвета. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные 

цвета. Цветовые гаммы. Цветовые оттенки) 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Виды изобразительного искусства. 

Живописец. Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Портретный жанр. Пропорции человека. 

Детский портрет) 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представленияоспецифике искусства, потребность в художественноворчестве 

и в общении с искусством; 



- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

 

7. Формы контроля:  

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения, 

художественно-творческие задания.   

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 2 класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  2 класса 

составле на на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО),  авторской 

рограммы  С.Г.Ашикова.  Данная программа рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство :  учебник для 1 класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. 

Яковлевой. Самара :  Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  

учебного предмета:  

     Личностные:  отражаются  в индивидуальных  качественных  свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного  

предмета «Изобразительное искусство»   

        Предметные:    характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе  

освоения учебного предмета   

       Метапредметные:  характеризуют уровень сформулированности  



универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и  

практической творческой деятельности  

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Природа - главный художник. (Рисунок и графика. Штрих. Фон. 

Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской пейзажи) 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. 

Ахроматические и хроматические цвета. Противоположные цвета) 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы 

цветов. Детали рисунка. Роспись) 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные 

иллюстрации. Стилизованный рисунок) 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

7. Формы контроля: 

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  

художественно-творческие задания.   

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 3 класс» (базовый уровень)  

  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  3 класса 

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО),  авторской  

программы  С.Г.Ашикова.  Данная программа рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство :  учебник для 1 класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. 



Яковлевой. Самара :  Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы  

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  

учебного предмета:  

       Личностные:  отражаются  в индивидуальных  качественных  свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного  

предмета «Изобразительное искусство»   

        Предметные:    характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе  

освоения учебного предмета   

       Метапредметные:  характеризуют уровень сформулированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и  

практической творческой деятельности  

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Графические 

приемы. Фактуры поверхности. Линейный набросок) 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая 

тень. Натюрморт) 

Раздел 3. Искусство в человеке. 

(Цвет и свет. Изображение пространства 

и воздуха. Точка в живописи. Узор) 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Основы композиции. Центр композиции. 

Движение в композиции. Стилизованный рисунок.) 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: В результате 

изучения изобразительного искусства у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

  

 

7. Формы контроля  

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  



художественно-творческие задания. 

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 4 класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  4  класса  

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего образования,  авторской  

программы  С.Г.Ашикова.  Данная программа рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство :  учебник для 1 класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. 

Яковлевой. Самара :  Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Предметные результаты освоения  

учебного предмета:  

   характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе  

освоения учебного предмета   

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и 

асимметрия. Движение в композиции. Орнамент) 

Раздел 2. Мир цвета (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. 

Постепенные переходы из света в тень) 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Декоративно-прикладное искусство. 

Бытовой жанр. Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре) 

Раздел 4. Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная 

композиция. Стилизованный рисунок) 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:  



- будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

 

7. Формы контроля  

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  

художественно-творческие задания. 

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 5 класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  5 класса 

оставлена на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного общего образования,  авторской  

программы Т. Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2010г .                          

Данная программа рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Учебник по изобразительному 

искусству для 5 класса под ред. Т.Я Шпикаловой.- М.: Просвещение, 2008г. 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы  

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Образ матери земли в искусстве. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре. 

Раздел 3. Лад народной жизни и образы его в искусстве. 



Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве. 

6. Планируемые результаты  изучения учебного предмета:  

Учащиеся должны знать: 

-жанры изобразительного искусства(пейзаж, натюрморт,  

 портрет, анималистический) и виды изобразительного искусства (живопись, 

графика); 

-имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

-выдающиеся памятники народного деревянного зодчества; 

-проявление синтеза искусств на примере годовых народных календарных 

праздников (Масленница, Троица); 

-основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно,ритм, цвет, тон, форма, перспектива, композиция). 

7. Формы контроля: 

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  

художественно-творческие задания.   

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 6  класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  6 класса 

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного общего образования ,  авторской  

программы Т. Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2010г .  Данная программа 

рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Учебник по изобразительному 

искусству для 6 класса под ред. Т.Я Шпикаловой.- М.: Просвещение, 2008г. 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

34 часа в год (1 часа в неделю)  

4. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 

искусстве 



Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изолбражения 

предметнщго мира 

Раздел 3. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 

6. Планируемые результаты  изучения учебного предмета:  

Учащиеся должны знать: 

-жанры изобразительного искусства(лейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический) и виды изобразительного искусства (живопись, графика); 

-имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их 

наиболее известные произведения; 

-выдающиеся памятники народного деревянного зодчества; 

-проявление синтеза искусств на примере годовых народных календарных 

праздников -основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно,ритм, цвет, тон, форма, 

перспектива, композиция) 

7. Формы контроля: 

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  

художественно-творческие задания.  

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство. 7 класс» (базовый уровень)  
  

1.  Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  7 класса  

составлена на основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного общего образования,  авторской  

программы Т. Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2010г .  Данная программа 

рекомендована  

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов,  

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту  

основного  общего образования по  изобразительному искусству.  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Учебник по изобразительному 

искусству для 6 класса под ред. Т.Я Шпикаловой.- М.: Просвещение, 2008г. 

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -  формирование художественной культуры учащихся как  

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных  

поколениями.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы:  

34 часа в год (1 часа в неделю)  



4. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета.      

        

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 

искусстве 

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изолбражения 

предметнщго мира 

Раздел 3. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 

 

6. Планируемые результаты  изучения учебного предмета  

Учащиеся должны знать и уметь: 

 Изображать натюрморт как рассказ об увлечениях или профессии человека, 

отношении человека к окружающей жизни. Изображение натюрморта в 

интерьере по памяти, представлению или описанию. 

Рассказать о внешний облике дворянского особняка. Русской дворянской 

усадьба как родовом гнезде. Производить зарисовки архитектурных 

элементов фасадов, отражающих время и эпоху: фасад,портик,  балкон, 

колонны, беседка, фонтан. 

Знать значение и место народной вышивки среди других областей народного 

искусства.Образный строй народной вышивки. Выполнение узора по 

мотивам народной вышивки. 

Производить роспись по дереву. Художественная роспись по дереву как 

традиционный вид народного искусства. Истоки росписи в художественной 

культуре Древней Руси. Выполнение упражнений на повтор главных 

элементов мезенской росписи. 

Знать ювелирное искусство. Ювелирное изделие как показатель и знаковый 

символ социального статуса его владельца.  

7. Формы контроля  

Викторины,  контрольные вопросы,  кроссворды, тесты,  упражнения,  

художественно-творческие задания,   

8. Составитель.  

Пудрин В. И. учитель изобразительного искусства МОУ «Викторопольская 

СОШ» 


