
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Изобразительное искусство, 1 Б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения, 

авторской программой «Изобразительное искусство» - концепция 

«Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова 

(авторы Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, М.: Вентана – Граф, 2018) и 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие 

цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 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, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения изобразительного искусства: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства 

и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 

терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших 

отечественных художественных традиций (произведений искусства); 

развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать 

проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной 

культуры в процессе выполнения коллективных художественно-творческих 

работ, а также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, 

воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов изобразительного искусства; умения 

воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических 

искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; 

формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 



- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности 

средства художественной выразительности, различные материалы и техники.  

Учебники 1. «Изобразительное искусство. 1 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций / авт.  Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, М– 6-е изд., 

стереотип. - М.: «Вентера-Граф», 2018 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по Изобразительному искусству реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год рассчитана на 33 часов, из расчета 

1учебный час в неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Кто такой художник? 

2. Искусство видеть и творить. 

3. Какие бывают картины. 

4. Природа - великий художник. 

5. Разноцветный мир природы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы  учащихся 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


