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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа является частью образовательной программы основного 

общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» (далее – Школа) и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской федерации от 
20.05.2020 № 254; 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 
2.4.3648-20); 

5. Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – СанПиН 123685-21); 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

7. Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций» 

8. Основной образовательной программой начального общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» 

9. Учебным планом ООП НОО Частного общеобразовательного учреждения 
«Газпром школа Санкт-Петербург» на 2021-2022 учебный год; 

10. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» от 16.04.2021 № 49; 

11. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа 
Санкт-Петербург» о рабочих программах по предметам учебного плана (приказ 
№ 13 от 06.07.2021 г.) 

12. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа 
Санкт-Петербург» о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости (приказ № 13 от 06.07.2021 г.) 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс 33 учебных часа. 
1.2. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные 

ресурсы: 

Для учителя 
 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений,- М.: 
«Просвещение», 2021 
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 Методическое пособие поурочными разработками к учебнику  С. А Шейкина 
,-М . «Просвещение», 2020 

Для учащегося 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений,- М.: 
«Просвещение», 2021 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс: рабочая тетрадь, - М.: «Просвещение», 2021 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 
Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 
мастеров; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
  изменять эмоциональную напряжённость с помощью смешивания белой и 
чёрной красками; 
  использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 
вещи; 
 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами; 
 способы и приёмы обработки различных материалов;  
 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 
палитрой;  
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
 составлять композиции с учётом замысла; 
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 
сгибания; 
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
 конструировать из природных материалов; 
 пользоваться простейшими приёмами лепки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 
плотности и в объёме; постройка или художественное конструирование на 
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плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 
использованием различных художественных материалов; 
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 
 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 
 развивать фантазию, воображение; 
 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
 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 творческой 
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 размышления об изобразительном искусстве; 
 выражения собственной позиции относительно увиденного; 
 определения своего отношения к художественным явлениям 
действительности. 

Метапредметные результаты обучения: 
Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 
 выбор и использование целесообразных способов действий; 
 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 
  адекватная самооценка выполненной работы; 
  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 
 Использование знаково-символических средств представления информации:  
 чтение схем, таблиц;  
  представление информации в схематическом виде. 
Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
 выделение признака для группировки объектов, определение существенного 
признака, лежащего в основе классификации; 
  установление причинно-следственных связей. 
Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 
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 выбор доказательств для своей точки зрения; 
  использование обобщающих слов и понятий. 
 Смысловое чтение: 
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; 
Различные способы поиска и использования информации:  
 поиск значения слова по справочнику; 
 определение правильного написания слова; 
 «чтение» информации, представленной разными способами. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности (не успешности) учебной 
деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности (не успешности) учебной 
деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии, как осознанного понимания других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 
людей, отличные от его; 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 
и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
1.4 Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», а также 
Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости. 

2. Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
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Красота и разнообразие окружающего мира природы. 
Знакомство с понятием «форма». 
Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения 

и фантазии при изображении на основе пятна.  
Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы. 
Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, объемные объекты в 
природе.  

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 
изображения на плоскости. 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание 
цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Украшения в окружающей действительности. Мастер Украшения учит любоваться 
красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у 
природы. Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая 
и неброская, тихая и неожиданная красота в природе. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор.  
Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 
Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 
Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении человека. 
 Мастер Украшения — мастер общения. 
Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  
 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас 
жизни. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — удобную и 
красивую. Многообразие природных построек, их формы и конструкции.  

Соотношение форм и их пропорций. Соотношение внешнего вида здания и его 
назначения. Составные части дома и разнообразие их форм. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома. 
Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. 

Конструирование предметов быта. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно. 
 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
Взаимодействие трех видов художественной деятельности: участвуют в процессе 

создания практической работы и в анализе произведений искусства; как этапы, 
последовательность создания произведения; у каждого своя социальная функция. 

Конструирование из бумаги объектов природы. Красота природы восхищает людей, 
ее воспевают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников.  
Картина и скульптура. Репродукция. 
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Тематическое планирование 

№  Тема раздела Количество часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения 

9 

2.  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3.  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 

6 

 

Поурочное планирование 

№ 
урока 

 

Тема урока 

Количество 
часов 

 

1.  Введение в предмет. 1 

2.  Изображения всюду вокруг нас. 1 

3.  Мастер Изображения учит видеть. 1 

4.  Изображать можно пятном. 1 

5.  Изображать можно в объеме.  1 

6.  Изображать можно линией. 1 

7.  Изображать можно линией. Рисование на тему «Рассказ про себя». 1 

8.  Разноцветные краски. 1 

9.  Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

10.  Художники и зрители. (Обобщение темы). 1 

11.  Мир полон украшений. 1 

12.  Цветы. 1 

13.  Красоту надо уметь замечать.  1 

14.  Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 

15.  Красивые рыбы. Монотипия. 1 

16.  Украшение птиц. Объёмная аппликация. 1 

17.  Узоры, которые создали люди. 1 

18.  Как украшает себя человек. 1 

19.  Мастер Украшения помогает сделать праздник. (Обобщение темы). 1 

20.  Постройки в нашей жизни. 1 

21.  Дома бывают разными. 1 

22.  Домики, которые построила природа. 1 

23.  Домики, которые построила природа. 1 

24.  Строим город. 1 
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25.  Все имеет свое строение. 1 

26.  Строим вещи. 1 

27.  Город, в котором мы живем. (Обобщение темы). 1 

28.  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1 

29.  Праздник весны. Конструирование из бумаги. 1 

30.  «Сказочная страна». Создание панно. 1 

31.  «Здравствуй, лето!». (Обобщение темы). 1 

32.  Резерв 1 

33.  Резерв 1 
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