
Аннотация к рабочей программе по предмету «ИЗО» 

 для 1 класса 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на 

уровне начальногообщего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основнойобразовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательномстандартеначального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатамосвоенияучебного предмета,выносимым напромежуточнуюаттестацию. 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формированиихудожественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетическогоотношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний,умений,навыкови развитиятворческого 

потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формированиеактивной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства,пониманиеролии значенияхудожественнойдеятельности вжизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитиюэстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированиюзрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихсяначальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества,умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания,художественныхсредстввыразительности,соответствияучебнойзадачи,поставле

ннойучителем. 

Такаярефлексиядетскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

историиотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,вна

циональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чащевсего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (присохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюденияокружающейдействительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности итехнически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре навосприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируетсяпрежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решенияхудожественно-

творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, приэтом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся,какдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидовидетейсОВЗ. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгруп

повомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельност

и. 



 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального 

общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюоблас

ть «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительноеискусство» структурировано как система тематических модулей и входит 

в учебный план 1—4классов программы начального общего образования в объёме 1 ч 

одного учебного часа в неделю.Изучениесодержаниявсехмодулей в1классе обязательно. 

Наизучениеизобразительногоискусствав1классеотводится1часвнеделю,всего33часа. 
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