
 

Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство», 1 класс  УМК «Школа России»  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы:  Неменского Б.М., Неменской Л.А. и др. Изобразительное 

искусство, М.: Просвещение, 2015 

Срок реализации программы: 4 года  

           Программа рассмотрена на заседании ШМК учителей (протокол № 1), согласована с заместителем 

директора по учебной  работе Суслопаровой О.А. и утверждена директором МБОУ Гавриловской СОШ 

Косачевым А.А. 

Место учебного предмета в структуре ООП: 

           Предмет «Изобразительное искусство» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ 

Нормативная основа разработки рабочей программы: 

-закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

(ред. от 03.02.2014);  

-федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования (приказ Министерства образования и науки  

РФ от « 6 » октября 2009 г. № 373)  и изменениями (приказы от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 , от18 декабря 2012 г. № 1060)  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации   

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №  

189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)   

- Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. « О внесении изменений федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253» 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч:  

33 часа в 1 классе (33 учебные недели) 

34 ч — во 2 классе (34 учебные недели) 

34 ч — в 3 классе (34 учебные недели) 

34 ч — в 4 классе (34 учебные недели) 



Цель реализации программы: 

— формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Предметные результаты освоения программы первоначальных знаний основ изобразительного искусства, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; - 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; - 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Используемые учебники и пособия 

1. Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство.Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций – М. : Просвещение, 2015. 

Используемые технологии 

Применение эффективных образовательных технологий: проблемное обучение, технологии сотрудничества, 

информационные технологии, метод проектов, игровые технологии, здоровье-сберегающие технологии и др. 

Методы и формы оценки освоения программы 

Проведение выставок, итоговый просмотр работ, участие в творческих олимпиадах, конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 


