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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной

программы начального общего образования (l-4 классы) МБОУ  «Школа-лицей»

№ 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с

учетом  Программы воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  № 3  на  2021-2025  г.г.

(утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),       авторской  программы

Изобразительное искусство для 1-4 классов.  Под редакцией  Л.А.Нененской. –

Москва: Просвещение, 2014.

Учебник  «Изобразительное  искусство»  под  редакцией  Л.А.Нененской.  –

Москва: Просвещение, 2014., рекомендован Министерством образования и науки

Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя Начального

общего  образования  (ФГОС)  для  1-х  классов  на  изучение  изобразительного

искусства  в 1-х классах выделено 1 час в неделю. Из расчета 33 учебных недели

– 33 часа в год.

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

- толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных

ценностей и духовных традиций;

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей

жизни;

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей

страны и мира в целом;

Обучающийся получит возможность сформировать:
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- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;

- эстетические чувства,  художественно-творческого  мышления,  на-

блюдательности и фантазии;

- эстетические потребности -  потребности в  общении  с  искусством,

природой,  потребности в  творческом  отношении  к  окружающему  миру,

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия.

Обучающиеся научатся:

- определять  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и

самостоятельно;

- совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную проблему (в

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);

- планировать практическую деятельность на уроке;

- с  помощью  учителя  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения

задания материалы и инструменты.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- предлагать  свои  конструкторско-технологические  приёмы  и  способы

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных

заданий в учебнике);

- работая  по  совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые

средства  (рисунки,  инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты),

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающиеся научатся:

- активно  использовать язык  изобразительного  искусства  и  различных

художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных

предметов;
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- стремиться использовать художественные умения для создания красивых

вещей или их украшения.

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового

знания и умения.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- добывать  новые  знания:  находить  необходимую  информацию  как  в

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;

- овладевать логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий

и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к

известным понятиям;

- перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  самостоятельно

делать простейшие обобщения и выводы;

- умению обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы,

с точки зрения содержания и средств его выражения.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающиеся научатся:

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,

соотносить свою часть работы с общим замыслом;

- слушать и понимать речь других;

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

- готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь

свою.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек;

- овладевать  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий

и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
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известным понятиям.

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:

-различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись,

графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной

(народные и прикладные виды искусства);

- различать основные виды  и жанры пространственно-визуальных искусств;

- понимать образную природу искусства;

- давать  эстетическую оценку явлениям природы, событиям окружающего

мира;

- применять художественные умения,  знания и  представления в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько

великих произведений русского и мирового искусства;

- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;

- видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

- использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные  ма-

териалы и техники;

- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы

различных регионов нашей страны.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмо-

циональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

-  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный

образ;

- применять  в  художественно-творческой  деятельности  основы

цветоведения, графической грамоты;

- овладевать навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

5



-  видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг  (музеи  искусства,

архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные  искусства  в  доме,  на  улице,  в

театре);

-  высказывать аргументированное  суждение о художественных произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)

Инструктаж по ТБ. 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 (настроение).

Художники и зрители (обобщение темы)

     Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)

Мир полон украшений.  Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. (2 ч) Как украшает себя человек. (2 ч)

Мастер Украшения помогает сделать праздник (2 ч) 

    Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)

Постройки в нашей жизни.  Дома бывают разными.

Домики, которые построила природа.  Дом снаружи и внутри. 

Строим город. (2 ч)  Все имеет свое строение. Строим вещи. (2 ч)

Город, в котором мы живем (обобщение темы). (2 ч)

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.       «Сказочная страна». 

Создание панно.     «Праздник весны». Конструирование из бумаги.                     

Урок любования. Умение видеть.         Здравствуй, лето! (Обобщение темы)

Выставка детских работ (1 ч)
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III.     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших
членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,
помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных  занятиях,  так  и  в  домашних  делах,  доводить  начатое  дело  до
конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою
страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома,  заботиться о своих домашних питомцах и,  по возможности,  о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;
БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ,  ОТКРЫТЫМ И ОБЩИТЕЛЬНЫМ,  НЕ

СТЕСНЯТЬСЯ БЫТЬ В ЧЕМ-ТО НЕПОХОЖИМ НА ДРУГИХ РЕБЯТ;  УМЕТЬ СТАВИТЬ

ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ И ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ,  ОТСТАИВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И

ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОМОЩИ СТАРШИХ.
№ Раздел Количество  часов

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу.
5

5 Выставка детских работ 1 

ИТОГО 33 часа
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