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Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство»

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФГОС НОО (для 1-4 классов) ООП НОО МБОУ «Средняя школа №
41»,
СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010г.№ 189 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов),
Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года
Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021-2022 учебный год,
Примерными программами по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы

Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа (33 учебных недели): по 1 часу в неделю и ориентирована на использование
учебно-методического комплекта для 1 класса общеобразовательных учреждений, который включает в себя:
- Неменская Л.А.; под редакцией Б.М. Неменского Изобразительное искусство: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»: учебник для 1
класса - М.: «Просвещение», 2019г
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС НОО (для 1 – 4 классов);
СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 года № 189 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1 – 4 классов);
Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года;
Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год;
Примерными программами по учебному предмету «Изобразительное искусство 1-4 классы»;
Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа, по 1 часу в неделю и ориентирована на использование учебно – методического

комплекта: Изобразительное искусство: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»: учебник для 1 класса./Неменская Л.А.; под редакцией
Б.М. Неменского, - М.: «Просвещение», 2019г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫРЕГУЛЯТИВНЫ

Е УУД
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УУД
КОММУНИКАТИВНЫЕ

УУД
1. Представление о своей
гражданской идентичности в
форме осознания себя как
юного гражданина России;
2. Осознание своей
этнической и национальной
принадлежности;
3. Развитие чувства любви к
Родине, ее народу, истории,
культуре и гордости за них;
4. Сформированность
эстетических чувств,

1. Принимать и
сохранять в
памяти цель и
учебную задачу;
в сотрудничестве
с учителем
ставить новые
учебные задачи;
2. Овладевать
умением
творческого
видения с

1. Осознавать
познавательную
задачу, решать ее
(под руководством
учителя или
самостоятельно);
2. Самостоятельно
находить в учебнике,
учебных пособиях и
учебной справочной
литературе (с
использованием

1. Выражать свои мысли и
чувства в устной и
письменной форме,
ориентируясь на задачи и
ситуацию общения;
2. Ориентироваться на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии;
3. Участвовать в диалоге,
в общей беседе, в
совместной деятельности

1. Сформированность
первоначальных
представлений о роли
изобразительного искусства
в жизни человека, в его
духовно-нравственном
развитии;
2. Сформированность основ
художественной культуры,
в том числе на материале
художественной культуры
родного края,
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художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и
фантазии;
5. Становление внутренней
позиции школьника на
уровне положительного
отношения к школе;
6. Сформированность
эстетических потребностей
(потребности общения с
искусством, природой,
потребности в творческом
отношении к окружающему
миру, потребности в
самостоятельной
практической деятельности),
ценностей и чувств;
7. Развитие этических
чувств, доброжелательности
и эмоционально-
нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания
чувствам других людей;
8. Овладение навыками
коллективной деятельности
в процессе совместной
творческой работы в
команде одноклассников под
руководством учителя;
9. Умение сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной творческой

позиций
художника
(сравнивать,
анализировать,
выделять
главное,
обобщать);
3. планировать
свои действия
для решения
задачи (в
сотрудничестве с
учителем и
самостоятельно);
4. Учитывать
правило
(алгоритм) в
планировании и
контроле
способа
решения;
5. Оценивать
свои
достижения,
определять
трудности,
осознавать
причины успеха
и неуспеха и
способы
преодоления
трудностей;
6. Адекватно

ресурсов библиотек и
Интернета)
необходимую
информацию и
использовать ее для
выполнения учебных
заданий;
3. Умение
планировать и
грамотно
осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной
задачей, находить
варианты решения
различных
художественно-
творческих задач;
4. Умение
рационально строить
самостоятельную
творческую
деятельность,
организовывать место
занятий;
5. Осознанное
стремление к
освоению новых
знаний и умений, к
достижению более
высоких и
оригинальных

(в парах, группах),
договариваться с
партнерами о способах
решения учебной задачи,
приходить к общему
решению, осуществлять
взаимоконтроль;
4. Задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером;
5.Контролировать
действия партнера,
оказывать в
сотрудничестве
необходимую помощь;
7. Учитывать разные
мнения и интересы и
высказывать свое
собственное мнение
(позицию),
аргументировать его;
8.Оценивать мысли,
советы, предложения
других людей, принимать
их во внимание и
пытаться учитывать в
своей деятельности;
9.Строить монологическое
высказывание с учетом
поставленной

эстетического отношения к
миру; понимание красоты
как ценности, потребности
в художественном
творчестве и в общении с
искусством;
3. Овладение
практическими умениями и
навыками в восприятии,
анализе и оценке
произведений искусства;
4. Овладение
элементарными
практическими умениями и
навыками в различных
видах художественной
деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре,
художественном
конструировании);
5. Знание видов
художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись, графика,
скульптура),
конструктивной (дизайн и
архитектура); декоративной
(народные и прикладные
виды искусства);
6. Применение
художественных умений,
знаний и представлений в
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работы, соотносить свою
часть работы с общим
замыслом;
10. Умение обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.

воспринимать
оценку своей
работы
учителями,
товарищами,
другими лицами.

творческих
результатов.

коммуникативной задачи;
10.Применять
приобретенные
коммуникативные умения
в практике свободного
общения.

процессе выполнения
художественно-творческих
работ;
7. Умение обсуждать и
анализировать
произведения искусства;
8. Усвоение названий
ведущих художественных
музеев России и своего
региона;
9. Умение видеть
проявления визуально-
пространственных искусств
в окружающем мире: в
доме, на улице, в театре, на
празднике.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Учащиеся научатся:
- называть расположение цветов радуги;
- различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета;
- составлять дополнительные цвета из основных цветов;
- работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий
по лепке, архитектуре и дизайну;
- использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш);
- элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в
верхней части листа).
Учащиеся получат возможность научиться:
- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
- подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
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- владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо¬бражения средствами аппликации и коллажа;
- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Содержание программного материала

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Количество часов

1 Ты учишься изображать. 8ч
2 Ты украшаешь. 9ч
3 Ты строишь. 10ч
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 6ч

ИТОГО 33 часа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 Ч)

№ п/п Наименование
разделов / Всего

часов

Содержание программного материала

1 Ты учишься
изображать (8ч)

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет -
основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с
помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. Художники и зрители.

2 Ты украшаешь
(9ч)

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир
вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной
художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения - мастер общения, он организует
общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения
художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластики, коллаж, монотипия).
Первичный опыт коллективной деятельности.

3 Ты строишь.
(10ч)

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни
человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки - олицетворение
конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит
в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е.
построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
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конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
4 Изображение,

украшение,
постройка всегда
помогают друг

другу (6ч)

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в пространстве и на
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в любом
произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое
восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной
творческой деятельности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Дата Название темы Кол-во
часовПо пл. Факт.

Ты учишься изображать.
1 Изображения всюду вокруг нас. Экскурсия. 1
2 Мастер Изображения учит видеть. Экскурсия. 1
3 Изображать можно пятном. 1
4 Изображать можно в объеме. 1
5 Изображать можно линией. 1
6 Разноцветные краски. 1
7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1
8 Художники и зрители (обобщение темы). 1

Ты украшаешь.
9 Мир полон украшений. 1
10 Красоту надо уметь замечать. 1
11 Цветы. 1
12 Узоры на крыльях. Рисование симметричного узора на крыльях бабочки. 1
13 Красивые рыбы. Рисование чешуи у рыбы. 1
14 Украшение птиц. 1
15 Узоры, которые создали люди. Рисование орнамента. 1
16 Как украшает себя человек. Рисование сказочных персонажей. 1
17 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 1
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Ты строишь.
18 Постройки в нашей жизни. 1
19 . Постройки в нашей жизни. Рисование сказочных домиков. 1
20 Дома бывают разными. 1
21 Домики, которые построила природа. 1
22 Какие можно придумать дома. Рисование сказочных домиков в форме различных

предметов.
23 Дом снаружи и внутри. Рисование фантазийных домиков. 1
24 Строим город. 1
25 Всё имеет свое строение. Аппликация из простых геометрических форм. 1
26 Строим вещи. Изготовление сумки-пакета. 1
27 Город, в котором мы живем. Коллективное панно «прогулка по городу». 1

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
28 . Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1
29 Праздник птиц. Изготовление птиц из бумаги. 1
30 Разноцветные жуки. 1
31 Сказочная страна. Панно «Сказочная страна со сказочными жителями». 1
32 Времена года. 1
33 Здравствуй, лето! 1
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