Аннотация к рабочим программам
по «Изобразительному искусству, художественному труду»
УМК «Школа России»
(1-4 классы)
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Изобразительное искусство, художественный труд » включен в
базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждении Россиискои Федерации.
2. Цель изучения дисциплины.
Основная цель программы — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается
через формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и
фантазии, способности к самостоятельной художественно-творческой
деятельности.
3.Структура дисциплины. «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и
воздух», «Человек и информация»,"Истоки родного искусства","Древние города
нашей земли","Каждый народ-художник","Искусство объединяет народы".
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются технология развивающего
обучения, ИКТ технологии, а так же проектные технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство, художественный
труд» в начальной школе должны быть достигнуты следующие результаты.
Личностные результаты:
• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

ситуаций;
• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приемами поиска средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной форме;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том
числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
• определять виды художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
• различать основные виды и жанров пространственно-визуальных
искусств;
• понимать образную природу искусства;
• применять художественные умения, знания и представления в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
• обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
• передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
• применять в художественно—творческой
деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
• узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;
• эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
• объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
• приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических
задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
6. Общая трудоемкость дисциплины: На изучение предмета в 1 классе
отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч. Во 2 - 4 классах - по 1 часу в
неделю, всего на изучение программы отводится - 34 часа в каждом классе.
7. Форма контроля: обсуждение детских работ с точки зрения их содержания,
выразительности, оригинальности; организация творческих выставок.

