


Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству 

1 класс 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, 

в редакции приказов Министерства образования и наукиРФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа общего образования ГБОУООШ№4; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 

года № 345 сизменениями и дополнениями. 

Б. М. Неменский, Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметнаялиния учебников под 

редакцией Б.М.Неменского1-4 классы.Москва «Просвещение», 2015 год 

Общее количество часов 16,5 часа (0,5 ч. *33 недели,) 

Уровень реализации базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Еремина Г.В. 

Пояснительная записка Цели и задачи изучения 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено надостижение 

следующихцелей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своегоотношения к 

окружающемумиру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,декоративно- 

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования 

в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественнойдеятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятияпроизведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 



традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетическогочувства 

и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

программы. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражениюв творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 

 

Учебно-методический комплект 1класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

Неменская Л. А. 2018г. Москва«Просвещение» 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     Класс 

Количество часов в неделю 

1 

Искусство  

Изобразительное искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 0,5 

 



Тематическое планирование изобразительному искусству1 класс 

№  Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество 

часов 

Количество 
контрольныхработ 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

Изображения, созданные художниками, встречаются 

всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 

Каждый ребенок 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, в объеме. Первичный 

опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

4,5 

 

2 Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

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). 

Первичныйопытколлективной деятельности. 

 

4 

 

3 Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

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. 

 

5,5 

 

4 Изображение, украшение, Общие начала всех пространственно-визуальных искусств   



постройка всегда 

помогают друг другу. 

— 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 творческойдеятельности. 

2,5 

 Итого:  16,5  

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительного искусства» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Ты 

изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страныи мира 

вцелом; 

- понимать роли культуры и 

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдатьи 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметьэстетическую 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страныи мира 

вцелом; 

- понимать роли культуры и 

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдатьи 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

иметьэстетическую 

потребность в общении с 

Ученик научится: Понимать условность и 

субъективность художественного образа; 

Создавать, изображать на плоскости графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафорический образ на 

основе выбранной геометрическойформы 

(сказочный лес, гдевсе деревья похожи на разные по 

форме листья). 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять; 

различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния; 

изображать предметы различной формы. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пластилином); 

эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира; Создавать с помощью линии, 

штриха, пятна 

выразительных образов, 

-передавать эмоциональное состояние природы, 

человека, животного; Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения; 

переносить художественные образы с одного вида 

искусства надругое; 

Регулятивные: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленнойзад

ачей, 

- находить 

варианты 

решенияразличных 

художественно-

творческихзадач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческуюдеятельност

ь, 

- уметь организовать 

местозанятий. 

- самостоятельно 



2 Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

природой, в творческом 

отношении к окружающему 

миру, в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами впроцессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы собщим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности. Умение 

использовать адекватные 

выразительные средства при 

общении. 

-умение участвовать в диалоге, 

вступать в общение с 

произведениями искусства, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с 

природой, в творческом 

отношении к окружающему 

миру, в самостоятельной 

Ученик научится: Понимать условность и 

субъективность художественного образа; 

Создавать, изображать на плоскости графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафорический образ на 

основе выбранной геометрическойформы 

(сказочный лес, гдевсе получать фантастические 

образы путём трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать. 

Ученик получит 

возможность научиться: Выражать в беседе своё 

отношение к произведению изобразительного 

искусства; 

Выявлять геометрическую форму простого плоского 

тела (листьев) 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

Выявлять геометрическую форму простого плоского 

тела; 

эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира; Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. Изображать растения, природу, 

-овладевать приемами работы с различными 

графическими 

адекватнооценива

ть правильность 

выполнениядейст

вий; 

- ориентация на образец 

и правило 

выполнения задания; 

формулировать 

иудерживать учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 

-овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знанийи умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческихрезульта

тов. 

- находить и 

наблюдать линии и 

их ритмв природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями 

(чтобывает 

красным, желтым и 

т.д.), 

3 Тыстроишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 
 

Ученик научится: Понимать условность и 

субъективность художественного образа; 

Создавать, изображать на плоскости графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафорический образ на 

основе выбранной геометрическойформы 

(сказочный лес, гдевсе материалами; Передавать с 

помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы; 

Выбирать средства художественной 

выразительности для создания живого образа в 

соответствии с поставленными задачами; 



практической творческой 

деятельности; Моделировать 

художественными средствами 

сказочныеи 

фантастическиеобразы 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страныи мира 

вцелом; 

- понимать роли культуры и 

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдатьи 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметьэстетическую 

потребность в общении с 

природой, в творческом 

отношении к окружающему 

миру, в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами впроцессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы собщим 

замыслом; 

уметь обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и 

работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

- уметь обсуждать и анализировать -приводить примеры, 

- осуществлять 

возможности краски 

в процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений 

цветовых пятен при 

создании 

красочныхковриков; 

- объективн

о оценивать 

выставку 

творческих 

работоднокл

ассников. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно- творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительногоизобра

зительного 

материала, выполнение 

творческих 

проектовотдельных 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу. 
 

Устанавливать взаимосвязь между литературными 

произведениями и иллюстрацией, 

-создавать сказочные и фантастические образы. 

Ученик получит 

возможность научиться: задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своегодействия; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новомучебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы особенности произведенийразных 

жанров; контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 



выражения. упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

последовательно и 

полно передавать 

партнерам 

информацию с 

помощью 

линейныхизображений; 

- рефлексия своих 

действий;формулировать 

собственное мнение и 

позициюпри 

изображении радости и 

грусти; 

учитывать разные мнения 

приобсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. 

Ван Гог идр.). 

 

 


