
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 изобразительному искусству, 1 «В» класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Изобразительное искусство, 1 «В» класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по изобразительному искусству 
для 1 «В» класса, реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
включён в обязательную часть учебного плана ООП 
НОО МБОУ СОШ №38 г. Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 
НОО)  
2.Примерная программа по математике, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15)  
3.Программа к завершённой предметной линии 
учебников по математике системы «Школа России» 
для 1-4 классов общеобразовательной школы автор: 
М.И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2021                                  

5 Количество часов для 
реализации программы  

В 1  классе – 33 часа, 
1 час в неделю 
(33 учебные  недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Формирование художественной культуры учащихся 

7 Используемые УМК 
 

Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для 
общеобразоват. организаций / *Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская, Н.А.Горячева и др.+– М.: 
Просвещение, 2018 с учётом возможности учебно-
методической системы «Школа России» и 
ориентирована для работы по учебнику: 
Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебн. 
для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; 
под ред. Б. М. Неменского. – М.:Просвещение, 2018. 
 



8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Обучающийся  научится:  

 различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, 
композиция, иллюстрация, аппликация, 
коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения 
выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные 
правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных 
тонов; 

 особенности построения орнамента и его 
значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при 
работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных 
материалов; 

 организовывать своё рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, палитрой; 
ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, 
основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники 
оригами, гофрирования,  сгибания; 

 конструировать из ткани на основе 
скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 



деятельность с использованием различных 
художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки 
художественной работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, скульптура, 
дизайн, декоративно-прикладные и народные 
формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного 
восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения 
искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения 
предметного мира, изображения растений и 
животных; 

 приобрести навыки общения через выражение 
художественного смысла, выражение 
эмоционального состояния, своего отношения в 
творческой художественной деятельности и при 
восприятии произведений искусства и творчества 
своих товарищей. 

 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

По ИЗО проводятся творческие работы  

 

 


