
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс  1 класс 

Нормативная 

база  

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации   от 31.05.2021 №287;  

2. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ №4 (протокол педагогического совета от 25.05.2022  № 15);   

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

(с изменениями от 23.12.2020 №766);  

4.Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год, 

5. Примерной рабочей программы  «Изобразительноеискусство» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по начальному 

общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021) 

с учетом Примерной программы воспитания. 

УМК 

 

Изобразительное искусство 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Изобразительное искусство. 1 

класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Основные 

цели 

реализации 

содержания 

предмета  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 

задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Срок 

реализации  

2022-2023 учебный год  

Место 

предмета в 

учебном 

плане  

 На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 33 часа. 

 



Структура  

курса  

 

Восприятие произведений искусства -3 часа. 

Графика -8 часов. 

Живопись-4  часа. 

Скульптура 4 часа. 

Декоративно-прикладное искусство- 4 часа. 

Архитектура- 3 часа. 

Восприятие произведений искусства- 5 часов. 

Азбука цифровой графики-2 часа. 

Структура 

рабочей 

программы   

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, 

общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4) Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

5) Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы, и возможность использования по 

этой теме ЭОР или ЦОР, которые являются учебно-методическими 

материалами. 

 


