
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, реализующая Фгос
начального общего образования,
для 1 класса (базовый уровень)

статус докчмента
рабочая программа по предмету <изобразительное искусство) для 1 класса составлена

- требованиями ФедерrLльного государственного образовательного стандарта
образования (ФГОС НОО);

- требованИями К розультатаМ освоения основной образовательной программой мБоУ <<Липицкая
СоШ) (личностным, предметным, метапредметным);

-программой по изобразительному искусству для 1 классов: Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметнм линияучебников irод редакцией Б. М, Неменского. 1-4 классы
: пособие дJU{ учителей общеобразоват. оргацизаций / [Б. М. Неменский, Л. д. Неменская, Н. Д.
Горяева и др.] ; под ред. Б, М. Неменского. - 5-е изд. - М, : Просвещение, 2015. - I28 с

рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта]
Неменская Л.А. Изобразительное искуаство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь, 1 клаос. учеб,дляобщеобразоват. организаций./Л.А. Неменская; под ред. Б.м. Неменского.-7 * е изд. М.: Просвещение,

2017 .111 с.; ил.

место предмета в ч,чебном плане:
Учебный план МБоУ <<Липицкая СоШ) г.о. Серпухова для обязательного изучен}lJI технологии в 1

классе предусматривает Зз учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю,

. Цель кyрса:_
, воспитание эстетических Ч),ЪСТВ, интереса к изобразительному искусству; обогаттIение

нравственНого опыта, предстаВлений о добре и зле; восtIитанИе нравстВенныХ чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и Других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную rrозицию в искусстве и через
искусство; о развитИе вообраЖения, }келания и }мения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусатва и окружающего мира, умений
и навыкоВ сотрудниЧества в художественной деятельности; О освоение первоначаJIьных
знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладньгх, архитект}ре
И дизайнО - иХ ролИ в жизни человека и общества; . овладение элементарной
художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта
работЫ в различныХ видаХ художестВенно-творческой деятельЕости, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

задачи kypca:
, совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира; о развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитект)ра, дизайн, скульптура и др,); о формирование навыков работы с
р€вличными художественными материалами.

содержание курса в 1 классе строится на основании деятельностного подхода.
<технология> используются следующие педагогические технологии:
развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые,
обучения.

дифференцированного

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме обобщающих уроков.в конце каждого раздела программы предусмотрена проверочная работа по разд9лу. Также для оценки

предметныХ достижениЙ первокJIассника используются самоанrUIиз и самооценка, индивидуtlJIьные
накопительные портфолио обучающихся.

в соответствии с:

начального общего

При изl^rении курса
здоровьеобережениjI,



Система оценки достижении
основной образователъной программе
обучение.

ь компоне чебн

планируемьtх результатов освоения

начального общего образования, В
программы описана в

1 классе безотметочное

о комплекта
,о" ---"-учебно-методический комплект:

!ля выполнения этой программы рекомендуется следующии
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Неменский,Л'А.Неменская,Н.А.ГоряеваиДр.];поДреД.Б'М.Неменского.-5.еИЗД.-
Просвещение,2015. -- i28 с

Учебник: Неменская Л,А, Изобразительное

кJIасс. учеб.для общеобразоват, организаций,/Л,А,

Просвещение, 2017.111 с.: ил,

техни.lеские средства:

1. Мультимедийное устройство

м.
м.

М.:

искусство. Ты изобра:каешь, украшаешь и строишь, 1

Неменская; под ред. Б.М. Неменского,-7 - е изд, М,:

Поурочные разработки.
Бушкова Л,IО. Поурочные разработки по изобразительному искусству, 1 класс, - М,: Вдко, 2015,

Интернет-ресурсы:
i, }:1,ý&LaJ.9_!]-ц.!*l1 - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов,

2. ***.Йрli;rrц.:]:ц!lg!1_|чrL,j,j!]дi: - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов.3. lrцp;,*uuy.r,rg.rd - Официальный сайт "Учительской газеты", На саЙте представлены

новостИ образованИя, рассматРиваются вогIросы воспитания, социальной защиты, методики обучения

4. ]:1tillpedý_o,!911ц;i -Всероссийский интернет-педсовет

5. }:_tltt.itrt _l: л, 1}sнч:]t]1-,i:t_,],1} |l/ - Газета "Первое Сентября" и ее прилох(ения,

Информачия для педагогов

6, fuft.gil_rr_lуц.ý:1_1,r,]1 - Сеть творческих учителей

т, tirр_;lхЙ,чý!]р-а!-t}!,ц]i'- учительский портал - по предметам - уроки, презентации,

внекJIассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ

В. l$p;l/losp!yц]p;_ul1 - Всероссийская Олимпиадашкольников
g. 1rrрr:-.1.-1rд.r1!,!}9!Liцi[ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая

ярмарка, сообщество педагогов, новости",)

10. hýB,l/ly:l,:r_,i:iз_ts,q_!]!lu].t,u"l l1,lжtligl;i 1,зtit- Энциклопедия Кирилла и Мефодия

1l. Цrtlýriiq]Lrr.rulligфеL9/$iзýiпв:ц - Образовательный портал кУчи,рУ>,

2.

з.

Компьютер

,Щокумент - камера

4. Экран.


