
 

Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству в 1классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  для   обучающихся 1 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

разработана на основе авторской программы: Б. М. Неменского. 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

   

2. Изучение изобразительного искусства в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре 

 

3. УМК по предмету: 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебникдля общеобразовательных организаций/ Л. А. Неменская; под редакцией Б. М. 

Неменского. – 10-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 127 с. : ил. – (Школа 

России) - ISBN 978-5-09-071596-6. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»   

в 1  классе 

3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»   в 1  классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  



№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Количество 

к/р 

1 Ты учишься изображать 10 0 

2 Ты украшаешь 8 0 

3. Ты строишь 8 0 

4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

7 0 

 Итого: 33 0 

 

 

 

 

 

 

 
 


