
Аннотация к рабочей программе по курсу «Изобразительное искусство» 1 класс 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данная Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 
федерального государственного стандарта начального общего образования 2010г., 
пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Рабочие программы 1-4 класс(из 
сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.). Изобразительное 
искусство», предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1–4 классы, 
Москва «Просвещение» 2011 г. 

2.Цель изучения дисциплины. 
Формирование духовно – нравственного развития ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 
системе взаимодействия с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. 

3.Структура дисциплины. 

Общая тема программы 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Курс 
обеспечивается УМК  

Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», под 
редакцией Б.М. Неменского. 
Л.А.Неменская Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»: 
учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М.Неменского.-
М.: Просвещение, 2012.  
4.Основные образовательные технологии.                                                                             
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Учащийся 1 класса должензнать/понимать – названия цветов и оттенков, три основных 
цвета; правила смешивания красок и получения составных цветов; выдающихся 
представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно – прикладном 
искусстве. 

Уметь – правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, 
кисточку; свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 
правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; стараться 
правильно передавать форму, пропорции, положение предметов; передавать в 
тематических рисунках пространство; выполнять узоры из декоративно переработанных 
фигур животного и растительного мира, геометрических форм; рисовать кистью 
самостоятельно, применяя простейшие навыки росписи. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 



Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 
Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 
искусство»  
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 33ч. 
 
7.Форма контроля. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 
установки, интересы, мотивы и потребности личности. 
1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
Практическая работа, устный опрос. 
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  
4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунка, проект, викторина, 
тест. 

 
8. Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «ПодгорнскаяСОШ»  
Калашникова Н.А. 

 


