
 

Аннотация 

Рабочая  учебная программа по  предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса 

разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями, внесёнными приказомот 26.11.2010 года №1241, приказом 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года №373»  от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 

декабря 2014 года № 1643, приказом Департамента образования и науки Брянской 

области от 27.04.18г. № 4117-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год», 

приказом МБОУ СОШ №56г. Брянска от  31 августа  2018   № 92, рабочей программой 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского.1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/ (Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских). – М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Рабочая программа ориентирована на учебникдля общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс/ 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2018г. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся 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.  

Основными задачами 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, эстетического чувства и 

понимания прекрасного. Воспитание интереса и любви к искусству;  

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 1 классе в 

объеме 33 часа в год, по 1 часу в неделю. 

  Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник  научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 адекватно воспринФФАФФимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД 

Выпускник  научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

Выпускник  научится: 

 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 



 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

   знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

    способы и приёмы обработки различных материалов;  

    организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

    передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

    составлять композиции с учётом замысла; 

    конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

    конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

    конструировать из природных материалов; 

    пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;  

 научиться анализировать произведения искусства; 

  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


