
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 

обучающихся 1  класса (ФГОС) 2022-2023 уч.год 

     Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной  программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном  стандарте начального 

общего  образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от  02.06.2020) на основании 

авторской программы по изобразительному искусству для начальной школы, 

Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой.  
 

     Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области  «Изобразительное искусство» . 

 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом по изобразительному искусству для 1 класса под редакцией 

Л.А. Неменской, Е.И. Коротеевой, Н.А. Горяевой, выпускаемым 

издательством «Просвещение». 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

 
Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе 

следующие: 
 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к 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, способности 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 роль 

в жизни человека и общества; 



 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Культуросозидающая роль программы изобразительного искусства 

состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в 

коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного 

мира. Ребѐнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Успешность изучения курса изобразительного искусства обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 1 классе начальной 

школы ,в соответствии с учебным планом, отводится 1 ч в неделю, всего на 

курс — 33 ч.  

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения изобразительного искусства, содержание, 

тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности 

ученика. 




