
 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Предмет: ИЗО 

Класс: 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «ИЗО» составлена на основе нормативных 

документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими 

изменениями от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 • Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 • Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 • Авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 

1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 • Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 кл.: учеб.для 

общеобразов. орг. с прил. на элект. носителе. /Л.А.Неменская;под ред. 

Б.М.Неменского - Москва: Просвещение, 2012, 2014, 2018. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «ИЗО»: 



 • Духовное развитие личности, т.е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе опыта художественной культуры. 

 • Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 • освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 • овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи предмета «ИЗО» в школе  

 • знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 • знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 • понимание образной природы искусства; 

 • эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 • применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 • способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 • умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 • усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 • умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 • способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 



 • способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 • умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 • освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 • овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 • умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 • умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 • изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 • умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 • способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 • умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 • выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 • умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

Учебный предмет «ИЗО» является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1 классе на 

его изучение отводится 33 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 • Пояснительная записка 

 • Основное содержание учебного курса, предмета 

 • Календарно-тематическое планирование 

 • Примерные контрольно-измерительные материалы 

 •   



Предусмотрены следующие виды контроля: входной , текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

.  


