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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана в соответствии с Примерной основнойобразовательной программой начального общего образования на основеследующего документа:Образовательной программы ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год для начального общего образования.Основные цели:
 приобщение к искусству как духовному опыту поколений;
 овладение способами художественной деятельности;
 развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.Основные задачи:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятиюпроизведения изобразительного искусства, выражению в творческих работахсвоего отношения к окружающему миру;
 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мирепластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре,дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способамихудожественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятияпроизведений профессионального и народного изобразительного искусства;нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу,Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональнойкультуре.
КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

В ГБОУ школа №632 Приморского района действует система безотметочного обучениядля обучающихся 1 классов на основании «Положения об оценивании результатов освоенияобразовательной программы начального общего образования».

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение года. Рабочая программа рассчитана на 33часа (1 час в неделю).

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
 диагностическая работа; тест;
 проектПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОбучающийся научится:

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
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используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними дляпередачи собственного замысла;
 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация,аппликация, коллаж, флористика, гончар;
 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народныхмастеров;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрнойкрасками; использовать их для передачи художественного замысла в собственнойучебно-творческой деятельности;
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественнойвещи;
 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющимиинструментами;
 способы и приёмы обработки различных материалов;
 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками,палитрой; ножницами;
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
 составлять композиции с учётом замысла;
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования,сминания, сгибания;
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
 конструировать из природных материалов;
 пользоваться простейшими приёмами лепки.Обучающийся получит возможность научиться:
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение наплоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование наплоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность сиспользованием различных художественных материалов;
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используяразличные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачисобственного замысла;
 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видахискусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные инародные формы искусства;
 развивать фантазию, воображение;
 приобрести навыки художественного восприятия различных видовискусства;
 научиться анализировать произведения искусства;
 приобрести первичные навыки изображения предметного мира,изображения растений и животных;
 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла,выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческойхудожественной деятельности и при восприятии произведений искусства итворчества своих товарищей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Восхитись красотой нарядной осени. 9 ч.
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Какого цвета осень? Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний букет.Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция,пространство, планы. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Щедраяосень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция.В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов России.Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что я знаю имогу. Наш проект «щедрый лес и его жители».2. Любуйся узорами красавицы зимы. 8ч.О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у народноймастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа:пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Белоснежныеузоры. Вологодские кружева. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративнаякомпозиция. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «зимние фантазии». Проект«конкурс новогодних украшений».3. Радуйся многоцветью весны и лета. 16 ч.По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. Сюжетнаякомпозиция. Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой секреты дымки. Русскаяглиняная игрушка. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм.Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы – вестники весны. Декоративнаякомпозиция. «у лукоморья дуб зеленый...» дерево – жизни украшения. Образ дерева вискусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. Вцарстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. Красуйся красота по цветамлазоревым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Нашидостижения. Я умею. Я могу. Наш проект «весенняя ярмарка». Проект «город мастеров».Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного год.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема Количество часов
Срок проведения(дата или неделя)

план факт
1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж вживописи. Рисунок (пейзаж) по памяти ипредставлению «Нарисуй свою золотую осень».Какого цвета осень? «Осенний листопад»

1 02.09

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция 1 09.09
3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция,пространство, планы. Рисование по памяти ипредставлению осеннего пейзажа.

1 16.09

4. В сентябре у рябины именины. Декоративнаякомпозиция Рисование с натуры, по памяти илинаблюдению ветки рябины (акварель, гуашь).
1 23.09

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт:композиция. Композиция по представлению (повыбору: акварель, гуашь). «Богатый урожай»,«Первый каравай», «Дары земли».

1 30.09

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнаментнародов России. Рисование травного узора 1 07.10
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хохломской росписи.
7. Золотые травы России. Ритмы травного узорахохломы Рисование композиции для украшенияложки. Ковш. (гуашь).

1 14.10

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект. 1 21.10
9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народовРоссии). Рисование элементов каргопольского узора.О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народовРоссии).

1 04.11

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русскаяглиняная игрушка. Рисование Полкана – богатыря. 1 11.11

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике.Рисование деревьев в заснеженном лесу. 1 18.11

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж вграфике. 1 25.11

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Рисованиекомпозиции кружевных узоров. 1 02.12

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Рисованиедекоративной композиции из новогодних игрушек. 1 09.12

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект 1 16.12
16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция.Рисование дома Деда Мороза. 1 23.12
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17. Зимние забавы. Сюжетная композиция. 1 13.01
18. Защитники земли Русской. Образ богатыря 1 20.01
19. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка 1 27.01
20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка 1 03.02
21. Краски природы в наряде русской красавицы.Народный костюм 1 17.02

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 1 24.02
23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция 1 03.03
24. «У Лукоморья дуб зелёный…». Дерево — жизниукрашение. Образ дерева в искусстве. Рисованиесказочного дерева.

1 10.03

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образсказочного героя. Рисование сказочной композиции«Конь – огонь»
1 17.03

26. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета 1 31.03
27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета 1 07.04
28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет иоттенки 1 14.04

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи 1 21.04
30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты 1 28.04
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31. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты 1 05.05
32. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты 1 12.05
33. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты 1 19.05

Итого: 33 ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Изобразительное искусство: Учебник для 1 класса общеобразовательных организаций в одной части. Т.Я.Шпикалова,Л.В. Ершова -9-е изд.- М.: «Просвещение», 2019 г.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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