
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству, 1 класс 

  
Рабочая программа по  предмету «Изобразительное искусство»  разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» 

октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», 

утверждённой 30.12.2018 г.; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 

г.; Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Авторской программы курса «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.; под ред. Б.М. Неменского. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2018» и ориентирована на работу по УМК "Школа России"; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник).  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

Раздел 1: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения». 

Раздел 2: «Знакомство с Мастером Украшения». 

Раздел 3: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки». 

Раздел 4: «Изображение. Украшение. Постройка всегда помогают друг другу». 

Предмет "Изобразительное искусство " входит в предметную область «Изобразительное искусство».  
Объѐм рабочей программы по изобразительному искусству для 1 класса рассчитан на 33 часа, по 1 часу в неделю, всего 33 учебные 

недели согласно базисному образовательному плану.  
Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго 
поколения /М.: «Просвещение»,2011): пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 
предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета, содержание учебного курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса, список литературы. 


