
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

Предмет Изобразительное искусство 

класс  1 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 

нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 29 от 29.08.2018 г. 

2. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом 

директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

3. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-2 от 

20.08.2020 г.) 

4. Режим организации образовательного процесса МБОУ 

«Хатынская СОШ им Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год. 

5. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 

от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

УМК «Школа России». Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник / Л.А. Неменская; 

под ред. Н.Б. Неменского. –М.: Просвещение, 2014. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

1 час в неделю – 33ч. в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.  

Задачи, решаемые при изучении предмета: 

• формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьника; 

• овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков; 

• развитие  изобразительной художественной деятельности; 

• развитие  декоративной художественной деятельности; 

• развитие  конструктивной художественной деятельности. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

В содержание курса входят следующие разделы: Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в 

нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок 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. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

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 Знакомство с Мастером Постройки. (8 ч) 

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 (8 ч) 

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.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

форма 

контроля 

Методы формы занятий, испульзуемые при обучении. 

Формы методы контроля достижения планируемых результатов. 

Объектом оценивания является освоение базовых понятий курса, 

сформированность внутренней мотивации к обучению; рефлексия, 

связанная с нравственным выбором, а также уровень общекультурной 

компетентности ученика. 

Текущий контроль: фронтальный опрос, индивидуальная творческая 

работа, работа в мини-группах 

 Итоговый контроль: диагностическая работа. 

Формами подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. Оценка деятельности учащихся осуществляется 

в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого 

приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количество часов на освоение каждой темы. 

 

 


