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Пояснительная записка 

 

Нормативные обоснования 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе документов: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 

2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 г. № 15 с 

изменениями от 05.06. 2017г. № 629;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 

от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 

2015 года № 4/15; 

 Устав МАОУ СОШ №8 

 Примерные программы основного общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения) 

-        Программа «Изобразительное искусство 5-9» Б. М. Неменский [и др.]. – М. 

:Просвещение, 2011. 

 Общие цели НОО с учётом специфики предмета 

      

Цели курса: 

-развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других  стран; 



 

 4 

-развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне - и 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.  

      

Цели, задачи, планируемый результат РП 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

-рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы  

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, 

которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного 

материала. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго поколения 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2008. – 232 

с. – (Стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством Б. М. 

Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. 

Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2009. 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2010.  

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб для 4 кл. нач. 

шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009.  

 

 

Место учебного предмета в УП школы: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства выделяется: 1 класс- 33 часа в год (33 учебные недели),1 час в неделю;  
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2- класс- 34 часа за год, 1 час в неделю; 3 класс- 34 часа за год , 1 час в неделю; 4 класс – 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы  

начального  общего  образования 

должны отражать: 

1 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2.формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5.принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6.развитие самостоятельности и  личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со -

циальной справедливости и свободе; 

 7.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 9.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10 Формирование установки на безопасрый здоровый образ жизни. Наличие мотивации к 

творческому труду,работе на результат, бережному отношению к материальным духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/не  

успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных   источниках   и   

открытом   учебном   информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета в том числе умение 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;  

9) 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 пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмет; повышение качества культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 
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Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 
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– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

2 КЛАСС 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 

в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство и художественный труд»: 

•  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

•  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

•  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

•  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

•  сформированность эстетических потребностей: в общении с искусством, 

природой; творческом отношении к окружающему миру; самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

•  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств их выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

•  овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 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; 

организовывать 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: 
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•  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 

великие произведения 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 основы 

цветоведения, графической грамоты; 

•  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

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; 
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•  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 

3 КЛАСС 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения
3
. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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– 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: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

– 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;  
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– 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 основы 

цветоведения, основы 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; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека
4
 

4 КЛАСС 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
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потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения
3
. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

– 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: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

– 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 основы 

цветоведения, основы 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; 
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– 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; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека
4
 

В итоге освоения программы учащиеся должны:  

•  усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

•  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

•  развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

•  развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

•  освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

•  приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

•  научиться анализировать произведения искусства; обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться 

активно использовать художественные термины и понятия; 

•  овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

•  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

•  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 
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деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

•  приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, о роли художника в организации форм общения людей, в создании среды 

жизни и предметного мира; 

•  сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино). 



 

 19 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

     Обучающиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.
 
Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

       Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

       Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

     Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

       АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

     -  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

     - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

     - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

      -психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

     -психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

        Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

остранственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 

путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, использования 

соответствующих методик и технологий; 

      - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

     - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

      - наглядно-действенный характер содержания образования;  

      - обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

      - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

      - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

      - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

      - постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

      - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

      - комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную помощь, 

направленную на компенсацию дефицитов эмоционального развития   и   формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
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       - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

       - развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

       - обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

       Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

       Педагогическим коллективом  МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва  создана 

комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней  деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ЗПР в соответствии с 

его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) адаптированной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП 

НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, предметных и метапредметных.   

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР.               Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП 

НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, предметных и метапредметных.   
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 

1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 
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1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями  и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;   

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и  путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

                                                         

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к художественному 

познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

использование различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; умение организовывать самостоятельную 

творческую деятельность; способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 

представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать худоственно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 
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Содержание учебного предмета 
 

Учебный предмет « Изобразительное искусство» относится к предметной области Искусство: 

Примерная программа  по изобразительному искусству разработана  с учётом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего школьника 

эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей; является базовым предметом. Совместно с остальными предметами направлено на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, обеспечивает становление 

целостного мышления растущего человека. В программе учтены психофизические особенности 

младшего школьного возраста. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы,  связанные с компьютерной грамотностью. 

Учебный материал представлен блоками, отражающими  деятельностный  характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время  его изучения. Предусмотрен резерв свободного времени – 32 учебных часа на 4 учебных года. 

Этот резерв может быть  использован по своему усмотрению разработчиками программ  авторского 

наполнения указанных содержательных линий.  

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, 

но и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение 

идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 

деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у 

природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В 

каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного 

образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, 

содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего 

художественного образования фактически входит в каждый блок. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. Ребенок 

узнает, что многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его 

история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, 

связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом лежат основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство 

культуры человечества. Цельность каждой культуры также важнейший элемент 

содержания, который необходимо ощутить детям. Художественные представления 

предстают как зримые сказки о культурах. Детям присуще стремление, чуткость к 
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образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.  

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети изучают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 

знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и 

ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно творческой деятельности. 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  
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Тематическое планирование 
1 класс  

ТЕМА: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

 

Раздел Кол-во часов 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

 

8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  9 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. 

7 

 

2 класс 

ТЕМА: «Искусство и ты» 

 

Раздел Кол-во часов 

 

Чем и как работают художники? 9 

Реальность и фантазия. 

 

8 

О чем говорит искусство.  10 

Как говорит искусство. 7 

 

3 класс 

ТЕМА: «Искусство вокруг нас» 

 

Раздел Кол-во часов 

 

Искусство в твоем доме. 9 

Искусство на улицах твоего города. 

 

8 

Художник и зрелище.  10 

Художник и музей. 7 

 

4 класс 

ТЕМА: «Каждый народ-художник (изображение, укашение, постройка в творчестве  

народов всей Земли» 

 

Раздел Кол-во часов 

 

Истоки родного искусства. 8 

Древние города нашей Земли. 

 

8 

Каждый народ – художник.  10 

Искусство объединяет народы. 8 
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Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 

1 класс  

 

№ 

п/п 

тема дата коррек

ция 

1 Введение в предмет «Все дети любят рисовать»   

2 Особенности художественного творчества  

«Изображения всюду вокруг нас»  
  

3 Образная сущность искусства «Мастер Изображения учит видеть»   

4 Средства выразительности «Изображать можно пятном»    

5 Объем в пространстве и на плоскости «Изображать можно в объеме»   

6 Многообразие линий и их характер «Изображать можно линией»    

7 Основы цветоведения «Разноцветные краски»    

8 Образная сущность искусства «Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение)»  
  

9 Восприятие произведений искусства «Художники и зрители 

(обобщение темы)» 
  

10 Истоки ДПИ и его роль в жизни человека «Мир полон украшений»   

11 Человек, мир природы в реальной жизни «Красоту надо уметь 

замечать» 

  

12 Формы природы как основы декоративных форм «Узоры на крыльях»   

13  Сказочные образы в народной культуре и ДПИ «Красивые рыбы»   

14 Ритм линий, пятен, цвета «Украшение птиц»   

15 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов «Узоры, которые создали люди» 
  

16 Образ человека в традиционной культуре «Как украшает себя человек»    

17 Понятие о синтетичном характере народной культуры «Мастер 

Украшения помогает сделать праздник» (обобщение темы) 
  

18 Образы архитектуры «Постройки в нашей жизни»   

19 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке «Необычные дома» 

  

20 Постройки в природе «Домики, которые построила природа»   

21 Единство декоративного строя в украшении жилища «Дом снаружи»   

22 Единство декоративного строя в украшении жилища «Дом внутри»   

23 Художественное конструирование и оформление зданий и парков 

«Строим город» 
  

24 Освоение основ рисунка «Все имеет свое строение»   

25 Художественно-конструкторская деятельность «Строим вещи»   

26 Художественное конструирование и оформление зданий и  парков  

«Город, в котором мы живем» (обобщение темы). 
  

27 Синтетичный характер народной культуры    

28 «Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе»   

29 Сказочные образы в народной культуре «Сказочная страна» (создание 

панно) 
  

30 Отражение в пластических искусствах традиций народов России 

«Праздник весны»  
  

31 Жанры пейзажа и натюрморта «Урок любования».   

32 Жанры пейзажа и натюрморта «Умение видеть».   

33 Восприятие произведений искусства «Здравствуй, лето!» (обобщение 

темы). 
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Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 

2 класс  

 

№ 

п/п 

тема дата коррек

ция 

1 Основы живописи «Волшебная кисточка» Вводное занятие 

(знакомство с планом работы, стартовый контроль)  

  

2 Основные и составные цвета «Три основные краски  – красная, синяя, 

желтая» 
  

3 Цвет – основа языка живописи «Пять красок — все богатство цвета и 

тона» 
  

4 Эмоциональные возможности цвета «Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности» 

  

5 Использование различных художественных техник и материалов 

«Выразительные возможности аппликации» 
  

6 Материалы для рисунка «Выразительные возможности графических 

материалов» 

  

7 Выразительность объемных композиций «Выразительность 

материалов для работы в объеме» 

  

8 Овладение элементарными навыками бумагопластики 

«Выразительные возможности бумаги» 

  

9 Использование различных материалов и средств для создания 

проектов «Для художника любой материал может стать 

выразительным» (обобщение темы). 

  

10 Основы художественной грамоты: линия «Изображение и реальность»   

11 Основы художественной грамоты: композиция «Изображение и 

фантазия» 

  

12 Основы художественной грамоты: цвет «Украшение и реальность»   

13 Основы художественной грамоты:  ритм «Украшение и фантазия»   

14 Основы художественной грамоты: объем «Постройка и реальность»   

15 Основы художественной грамоты: форма «Постройка и фантазия»   

16 Выражение своего отношения к художественным произведениям 

«Братья-Мастера Изображения» (обобщение темы) 
  

17 Выражение своего отношения к художественным произведениям 

«Украшения и Постройки всегда работают вместе» (обобщение темы) 

  

18 Художественные средства для создания выразительных образов 

животных «Выражение характера изображаемых животных» 
  

19 Эмоциональная выразительность образов персонажей «Выражение 

характера человека в изображении: мужской образ» 

  

20 Художественная выразительность образов персонажей «Выражение 

характера человека в изображении: мужской образ» 

  

21 Эмоциональная выразительность образов персонажей  «Выражение 

характера человека в изображении: женский образ» 
  

22 Художественная выразительность образов персонажей  «Выражение 

характера человека в изображении: женский образ» 

  

23 Сказочные образы в народной культуре «Образ сказочного героя, 

выраженный в объеме» 

  

24 Художественные материалы для создания выразительных образов 

природы «Изображение природы в различных состояниях» 
  

25 Средства для создания выразительных образов природы 

«Изображение природы в различных состояниях» 

  



 

 30 

26 Истоки ДПИ и ее роль в жизни человека «Выражение характера и 

намерений   человека через украшение» 
  

27 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров искусства «В 

изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру» (обобщение темы). 

  

28 Теплые и холодные цвета 

 «Цвет как средство выражения. Борьба теплого и холодного» 

  

29 Эмоциональные возможности цвета «Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета» 

  

30 Красота и разнообразие природы, человека, предметов «Линия как 

средство выражения: ритм линий» 

  

31 Изображение птиц: общие и характерные черты «Линия как средство 

выражения: характер линий» 

  

32 Изображение деревьев: общие и характерные черты «Ритм пятен как 

средство выражения» 

  

33 Изображение животных: общие и характерные черты «Пропорции 

выражают характер» 

  

34 Передача настроения в творческой работе «Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности» (обобщающий урок года) 
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Календарно - тематическое планирование по изобразительному 

искусству 

3 класс 

 

№ 

п/п 

тема дата коррек

ция 

1 Основы цветоведения «В мире красок. Вводное занятие» (знакомство 

с планом работы, стартовый контроль).  

  

2 Художественное конструирование и оформление игрушек «Твои 

игрушки придумал художник» 

  

3 Художественное конструирование и оформление посуды « Посуда у 

тебя дома» 

  

4 Художественное конструирование и оформление одежды « Мамин 

платок» 

  

5 Художественное конструирование и оформление помещений  «Обои в 

твоем доме»  

  

6 Художественное конструирование и оформление помещений  

«Шторы в твоем доме»  

  

7 Художественное конструирование и оформление книг « Твои 

книжки» 

  

8 Художественное конструирование и оформление открыток 

«Поздравительная открытка» 

  

9 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека «Что 

сделал художник в нашем доме» (обобщение темы, рубежный 

контроль) 

  

10 Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры 

«Памятники архитектуры — наследие веков» 

  

11 Красота и разнообразие природы, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка «Парки, скверы, бульвары» 

  

12 Виды ритма «Ажурные ограды»   

13 Художественное конструирование и оформление парков «Фонари на 

улицах и в парках» 

  

14 Художественное конструирование и оформление помещений 

«Витрины магазинов» 

  

15 Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов видов транспорта «Транспорт в городе» 

  

16 Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека.  

  

17 Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека. «Что делал художник на улицах 

моего города (села)»   

  

18 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека    

19 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека 

«Художник в цирке» 

  

20 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека    

21 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека 

«Художник в театре» 

  

22 Использование различных художественных техник и материалов 

«Маски» 

  

23 Образная сущность искусства    
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24 Образная сущность искусства «Театр кукол»   

25 Использование различных художественных техник и материалов  

«Афиша и плакат» 

  

26 Эмоциональные возможности цвета «Праздник в городе»   

27 Эмоциональные возможности цвета «Школьный праздник – 

карнавал»  (обобщение темы, рубежный контроль). 

  

28 Ведущие художественные музеи России «Музеи в жизни города»    

29 Жанр пейзажа «Изобразительное искусство. Картина-пейзаж»   

30 Жанр портрета «Картина-портрет»   

31 Жанр натюрморта «Картина-натюрморт»   

32 Жанры исторический и бытовой «Картины исторические и бытовые»   

33 Основные темы в скульптуре «Скульптура в музее и на улице»   

34 Восприятие произведений искусства Художественная выставка 

(обобщение темы, рубежный контроль). Эмоциональные возможности 

цвета «Разноцветные краски. Вводное занятие» (знакомство с планом 

работы, стартовый контроль) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству 

 

4 класс 

№ 

п/п 

тема дата коррек

ция 

1 Пейзажи родной природы «Пейзаж родной земли»   

2 Разнообразие форм предметного мира «Деревня — деревянный мир»   

3 Синтетичный характер народной культуры «Украшение деревянных 

построек и их значение» 
  

4 Синтетичный характер народной культуры «Образ традиционного 

русского дома» 
  

5 Образ человека в традиционной культуре «Образ красоты человека: 

женский портрет» 
  

6 Образ человека в традиционной культуре «Образ красоты человека: 

мужской портрет» 
  

7 Отражение в искусстве традиций народов России   

8 Отражение в искусстве традиций народов России «Народные 

праздники» 

  

9 Основы художественной грамоты «Древнерусский город-крепость»   

10 Богатство и разнообразие художественной культуры России «Древние 

соборы» 

  

11 Основы композиции «Города русской земли»   

12 Образ защитника Отечества «Древнерусские воины-защитники»   

13 Образы архитектуры «Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва» 

  

14 Основы декоративных форм в прикладном искусстве «Узорочье 

теремов» 

Элементарные приемы композиции «Пир в теремных палатах» 

  

15  Обобщение темы.   

16 Знакомство с культурой Японии «Страна Восходящего солнца»   

17 «Изображение японок в национальной одежде»   

18 Знакомство с культурой разных народов    

19 «Народы гор и степей. Горцы»   

20 «Народы гор и степей. Кочевники»   

21 Знакомство с культурой Средней Азии «Города в пустыне»   

22 Знакомство с культурой Древней Греции 

«Древняя Эллада» 

  

23 Знакомство с культурой Древней Греции 

«Древнегреческие праздники» 
  

24 Знакомство с культурой средневековой Европы.   

25 «Европейские города Средневековья» 

«Портрет средневекового жителя» 

  

26 Знакомство с наиболее яркими культурами мира «Многообразие 

художественных культур в мире» 

  

27 Образы персонажей, пробуждающие лучшие человеческие качества 

«Материнство» 

  

28 Образы персонажей, пробуждающие лучшие человеческие качества 

«Мудрость старости» 

  

29 Образы персонажей, пробуждающие сострадание «Сопереживание»   

30 Образы персонажей, пробуждающие героизм   



 

 34 

 
 

 

 

 
 

«Герои - защитники» 

31 Образ современника «Юность и надежды»   

32 Образ современника «Мой друг»   

33 Образ человека в искусстве разных народов    

34 Образ человека в искусстве разных народов «Искусство народов 

мира» 

  



 

 

      Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 
1) Демонстрационные пособия: 

1. Хохлома  

2. Гжель  

3. Урало-сибирская роспись  

4. Полхов-Майдан  

5. Мезенская роспись  

6. Дымковская игрушка  

7. Жостово  

8. Введение в цветоведение.  

9. Декоративно-прикладное искусство.  
2)Приборы и инструменты демонстрационные: 

3)Печатные пособия: 

 

4)Технические средства обучения: 

1. Телевизор  

2. Видеомагнитофон (DVD)  

3. Диапроектор  

4. Экран  

5. Музыкальный центр 

6. Компьютер 

 

5)Интернет-ресурсы: 

Большая детская энциклопедия «Мировая художественная культура» ИДДК (электронная версия). 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.artdic.ru/index.htm
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Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 классы» в 2 частях. 
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Приложение 

 

Система оценивания 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

- активность участия. 

- умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- самостоятельность. 

- оригинальность суждений. 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

      Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка  «2»- поставленные задачи не выполнены. 

 

     Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами (словесное 

одобрение и неодобрение, награждение грамотами и медалями и т.д.). Одним из вариантов 

оценивания уровня подготовки учащихся может является папка достижений – портфолио, 

включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации.   

 

 


