Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г. Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс, составленной учителями начальных
классов Зыряновой С.М., Никифоровой А.А.., Симаковой Г.А.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основании
авторской программы по изобразительному искусству Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.
Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина 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. Го-ряева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. —
М. : Просвещение, 2015. — 128 c. и учебника Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Москва: Просвещение, 2012
Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 32 часа в год в соответствии с учебным
планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок
реализации рабочей программы один год.
Целью изучения настоящей программы является формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями.
Содержание предмета. Ты учишься изображать. 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. Мир полон украшений. Цветы. Красоту
нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшение
птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер
Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь. 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, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера
всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок
любования (обобщение темы).
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют
авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы
являются образовательные технологии, методическое, дидактическое и техническое обеспечение
курса, формы и методы работы.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля – устный
фронтальный опрос;
-самооценка работы учащегося; - оценивание группой экспертов-учащихся; -оценивание
одноклассником. Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета
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