1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого 33 часа за
учебный год
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект:
Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2016.
Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс: Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред.
Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016.
1.2.2. Методический комплект:
Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству:
1–4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010.
Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М.
Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011.
1.2.3. Электронные ресурсы:
www.prometheanblanet.ru
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Предметные
Выпускник научится:
• практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
• элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
•

формировать первоначальные представления о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
формировать основы художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и
в общении с искусством;

2. Содержание учебного предмета, курса
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 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 (7 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 (9 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 (8 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

Количество часов

I четверть

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения.

9 ч.

II четверть

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.

7 ч.

III четверть
IV четверть

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Изображение, Украшение и Постройка всегда
помогают друг другу

9 ч.
8 ч.

ИТОГО

33 часа

