ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 482EF715340A42C360462D2140FFDCD7D2201E2E
Владелец: Скарлыгина Наталья Вячеславовна
Действителен: с 05.02.2021 до 05.05.2022

1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане.
Предмет изучается с 1 по 4 класс. Согласно учебному плану на изучение предмета
«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час в неделю, итого 33 часа.
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект:
• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016
1.2.2. Методический комплект:
• Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. —М. :
Просвещение, 2020.
• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс: Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений / Л. А.
Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019
1.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• использовать выразительные средства изобразительного искусства; различные
художественные материалы для воплощения собственного
художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественнотворческой деятельности.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

2. Содержание учебного предмета, курса
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов)
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).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов)
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали
люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник
(обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)
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 (обобщение темы).
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу (6 часов)

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
3. Учебно-тематический план
Четверть
Раздел
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Итого

Количество часов

Ты изображаешь.

8 ч.

Ты украшаешь.

8 ч.

Ты строишь.

10 ч.

Ты строишь.

1 ч.

Изображение, Украшение и Постройка всегда
помогают друг другу.

6 ч.

33 ч.

