
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Информация об используемом УМК. 
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК 

Неменская Л.А., Изобразительное искусство. «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 1кл: 

учебник/ Л.А. Неменская: под. ред. Б.М. Неменского. -- М.: Просвещение, 2014, 2017. 

 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 
Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. В качестве годовой отметки в электронном журнале делается запись 

«усвоен» или «не усвоен» учебный материал. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д. 

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, устный опрос, тестовые задания, графическая работа, доклад, творческая работа,  и 

др. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 



программы: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты: 
      1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); понимание образной природы искусства; 

2) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

3) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 



4) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

5) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

6) способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

7) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

8) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

9) освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

10) овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

11) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

12) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях 

 13) изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

14) умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

15) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

16) умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

17) выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

18) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Содержание учебного предмета: 

     Для реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии I класса в 

сентябре-октябре четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки – игры. 

1.Раздел. Ты учишься изображать (9 ч)  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 



Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

  2. Раздел. Ты украшаешь (8 ч) 

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, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

3.Раздел. Ты строишь (11 ч) 

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 конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

4.Раздел. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

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. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

     



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 

 Итого 33 

 

 

 

 


