
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Изобразительное искусство 

Класс 1 А, Б, В 

Учитель  Журбенко Н.С. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения ИЗО в начальной школе (1 класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе требований: 

- авторской программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 кл.» 

- Образовательной программы начального общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

 

Курс «Изобразительного искусства» для начальной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

художественно-эстетического цикла. Этот курс   учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть 

на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, 

религией, философией. Он раскрывает ребенку мир реально существующей гармонии, развивает чувство 

красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического 

воспитания и художественного образования. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных организаций. Л. А. Неменская и др., М.: 

Просвещение, 2015. 

Цели программы  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в  искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 



способность к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  

Количество 

часов за год  

33 часа (1 час в неделю) 

Учебник Учебник «Изобразительное искусство 2 класс» под ред. Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 2015. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Ты учишься изображать. 8 

Ты украшаешь. 8 

Ты строишь. 9 

Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

5 

Повторение 3 

 


