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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с документами: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  
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- Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования"  

- Устава ОУ 

- Авторской рабочей программы «Изобразительное искусство»  под редакцией  Б.Н. 

Неменского. (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 2016. — 128 c., в соответствии учебным планом школы. 

 

Программа «Изобразительное искусство» под редакцией  Б.Н. Неменского, создана на 

основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, 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. 

 

Задачи: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося в программе рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества каждого ребенка.  

 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях.  

В начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь».  Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 
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 Рабочая программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

  

 На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, изобразительным искусством. 

 

В авторскую программу по изобразительному искусству Б.Н. Неменского изменения не 

внесены. 

  

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие 

формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения. 

 

Используются технологии: 
● уровневая дифференциация; 
● информационно-коммуникационные технологии; 
● здоровьесберегающие 
● работа в парах 
● проектная работа 

 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных технологий. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение изобразительного 

искусства в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса      

Печатные: 

1.Учебник.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для  общеобразовательных 

организаций/  Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского.- 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. – 127с. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

- Самостоятельно созданные презентации к урокам 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

2. DVD-проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитная доска 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с помощью 

которых формируются универсальные учебные действия. 

 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• работать по предложенному учителем плану; 

• отличать верно выполненное задание от неверного; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

• пользоваться языком изобразительного искусства; 

• слушать и понимать высказывания собеседников; 

• согласованно работать в группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

• названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 
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• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

• простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Ты учишься изображать - 9 часов 

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. 

Ты украшаешь - 8 часов 

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. 

Ты строишь - 11 часов 

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.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 5 часов 

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.  

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 
Раздел и 

количество часов 

 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

1 Ты учишься 

изображать  - 9 

часов 

 

  Личностные: 

Чувствовать удовлетворение 

от сделанного или 

созданного самим 

произведения, бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда 

одноклассников.  

Метапредметные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Учитывать 

разные мнения 

Предметные: 

Изображать на плоскости 

заданный (по смыслу) 

метафорический образ на 

основе выбранной 

геометрической формы. 

Создавать изображения на 

основе пятна методом от 

целого к частностям. 

Изображать методом 

смешивания и наложения 

цветных пятен красочный 

коврик. 

2 Ты украшаешь - 8 

часов 

  Личностные: 

Чувствовать удовлетворение 

от сделанного или 

созданного самим 

произведения, бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда 

одноклассников.  

Метапредметные: 

Научатся понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. Строить 

понятные для партнёра 
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высказывания; задавать 

вопросы. 

Предметные: 

Осваивать простые приемы 

работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи. 

Придумывать свой орнамент. 

3 Ты строишь - 11 

часов 

  Личностные: 

Чувствовать удовлетворение 

от сделанного или 

созданного самим 

произведения, бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда 

одноклассников.  

Метапредметные: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Формулировать собственное 

мнение; задавать вопросы. 

Предметные:  

Изображать придуманные 

дома для себя и своих 

друзей.  

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу - 5 часов 

  Личностные: 

Чувствовать удовлетворение 

от сделанного или 

созданного самим 

произведения, бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда 

одноклассников.  

Метапредметные: 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Предметные: 

Придумывать, как 

достраивать простые 

заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных 
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впечатлений, а также свойств 

и возможностей заданных 

художественных материалов. 
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