Аннотация к
рабочей программе
по предмету «Изобразительное искусство»
для 1 класса
Нормативная
основа разработки
программы

Нормативную основу рабочей программы составляют следующие документы:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
2. ФГОС НОО (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 с изменениями)
3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
4. Основная образовательная программа НОО ГБОУ «Школа № 170»;
5. Учебный план ГБОУ «Школа № 170»;
Программа по Изобразительному искусству для предметной линии учебников под ред.
Неменской Л.А.

Цели изучения

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе являются:

- формирование художественной культуры обучающихся

как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
Место предмета в
учебном плане

В соответствии с Учебным планом ГБОУ «Школа № 170» в 1 классе на изучение
предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (1 час в неделю)

Учебнометодическое и
материальнотехническое
обеспечение
(включая ресурсы
Internet)

Материально-техническое обеспечение учебного предмета
1. Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение 2014.
2. Методические пособия и книги для учителя.
3. Учебно-наглядные пособия.
4. Справочные пособия, энциклопедии по искусству.
5. Альбомы по искусству.
6. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства
и архитектуры.
7. Научно-популярная литература по искусству.
2. Печатные пособия.
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
6. Альбомы с демонстрационным материалом.
7. Дидактический раздаточный материал.
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие
программы по предмету.
2. Электронные библиотеки по искусству.
3.
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Технические средства обучения.
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
2. Экспозиционный экран.
3. Персональный ноутбук.
4. Образовательные ресурсы (диски).
5. Учебно-практическое оборудование.
1. Краски акварельные, гуашевые.
2. Тушь.
3. Бумага А4.
4. Бумага цветная.
5. Фломастеры.
6. Восковые мелки.
7. Кисти беличьи, кисти из щетины.
8. Емкости для воды.
9. Пластилин.
10. Клей.
11. Ножницы.
6. Модели и натурный фонд.
1. Муляжи фруктов и овощей.
2. Гербарии.
3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
4. Гипсовые геометрические тела.
5. Керамические изделия.

