
Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство», 1 класс

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 класс

Учитель: Кучер Татьяна Николаевна, Мязина Галина Александровна, Вавилова Эмма 
Григорьевна

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является
обязательным для изучения.

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное  искусство» составлена в
соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 «
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  02.08.2022  №  653  «  Об  утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ №5;
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ
№ 5

- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

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.

Место учебного предмета в учебном плане

Число  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» в 1 классе — 33 ч.

Содержание рабочей программы



Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система
тематических  модулей и входит в учебный  план 1—4 классов программы начального
общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания
всех модулей в 1—4 классах обязательно.

модуль «Графика»; 

модуль «Живопись»; 

модуль «Скульптура»;

модуль «Декоративно-прикладное искусство»;

модуль «Архитектура»;

модуль «Восприятие произведений 

искусства»; модуль «Азбука цифровой 

графики».

УМК
Учебники:

1. Неменская Л.А. и др. Искусство и ты: Учебник: 1 класс.

Методические пособия
1. ШампароваЛ.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки по 
учебнику Л.А. Неменской: 1-4 классы.
 
2.  Уроки  изобразительного  искусства.  Поурочные  разработки.  1—4  классы  : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. Неменская,Е.  И.
Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —4-е изд. — М. : Просвещение, 2016.




	Место учебного предмета в учебном плане
	Содержание рабочей программы
	УМК

