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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для обучения детей на дому разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , на основе 

Концепции стандарта второго поколения, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы 

начального общего образования, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 

программы с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться, Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Для достижения планируемых результатов обучающихся на дому количество 

часов сокращено за счет объединения тем. 

Все образовательные области представлены соответствующими 

предметами в соответствии с рекомендациями базисного учебного плана. 

Базовый компонент учебного плана составлен в соответствии с требованиями 

учебных программ. Учебно-методическое обеспечение имеется в полном 

объеме. Обучение осуществляется по программе «Школа России». 

Цель:  формирование художественной культуры учащихся как 

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

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  
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Задачи учебного предмета 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями примерной программы по 

изобразительному искусству и на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 

др. 

Представленная программа, сохраняет основное содержание образования, 

но учитывает индивидуальные особенности обучающегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1. или 7.1.) и предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
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— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 
На изучение предмета отводится 17 часов при обучении на дому, 

количество часов уменьшается за счет объединения тем программы. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет Изобразительное искусство  в учебном плане определён 17 часов 

в год  (0,5 часов в неделю) – 1 класс 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение 

(к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 
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– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

 

Количество часов 

1 Ты учишься изображать 5  ч 

2 Ты украшаешь 5  ч 
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6. Учебно-тематический план. 

 

7. Содержание учебного предмета. 

Ты учишься изображать. (5 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном и в объеме. 

Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Разноцветные краски. Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь.(5 ч) 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. (5 ч) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. 

Постройка предметов 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (2 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. 

Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!  

 

8. Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Печатные пособия. 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 

3 Ты строишь 5  ч 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

2  ч 

 Итого  17   ч 
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2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 
3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к 

учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 
4.  Портреты русских и зарубежных художников. 
5. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
6. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
7. Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека. 
8. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

3. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

9. Система контроля 

Письмо Министерства Образования № 13-51-120/13 от 03.06.2003 
О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования: 
В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 
Не подлежат оцениванию: темп работы ученика, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.). 
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