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Рабочая программа  предмета «Изобразительное искусство»  составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе следующих 

документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); 

-Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

-Рабочая программа «Изобразительное искусство, 1-4 классы», под ред. Б.М. 

Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой и др. – М.; «Просвещение», 2012 г. 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. Учебник для 1 кл. нач. шк. /Л.А.Неменская; Под ред. Б.М.Неменского. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета 

« Изобразительное искусство»  в 1 классе отводится 33 часа,1 час в неделю. 

 

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 ребѐнка. 

 

Основными задачами преподавания  изобразительного искусства являются: 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно – прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

УУД через разные виды художественной деятельности: 
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1.Рисование с натуры 

Регулятивные УУД: 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; - 

учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению. 

Познавательные УУД 

-отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

-составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка. 

 

 2.Рисование на темы 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя или самостоятельно; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме; 
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-выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

-составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 

3.Декоративно – прикладная деятельность. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 

самостоятельно; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своѐ предположение, описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя или самостоятельно; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

-учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

-анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка; 

-слушать и понимать речь других; 

 

4.Наблюдение за видимым миром. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 

самостоятельно; 

учиться высказывать своѐ предположение, описывать на основе наблюдений за миром 

природы; 

Познавательные УУД: 
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-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса и ученика в отдельности; 

-анализировать объекты с целью выделения признаков. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ты учишься изображать (9 ч.) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

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 (8 ч.) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений.  

Цветы.  

Красоту надо уметь замечать.  
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Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объѐмная аппликация.  

Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

 

Ты строишь (9 ч.) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

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 (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны.  

Сказочная страна.  

Времена года (экскурсия)  

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  

 

Итоговое повторение (4 ч.). 

Мир полон украшений. 
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Цветы – украшение земли. 

Объѐмная аппликация. 

Сказочная страна. 

 

Уроки  проводятся в следующих формах: 

1)   фронтальная форма работы; 

2)   групповые формы работы; 

3)   работа в парах; 

4)   индивидуальные формы работы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 7 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

5 

5 Итоговое повторение 4 

 Итого: 33 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(Всего 33 часа, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Дата проведения 
Название раздела (кол-во часов), темы урока 

план  факт план  факт 

 

Ты учишься изображать (9 ч.) 

1  04.09 -

08.09 

 Введение в предмет. Урок-экскурсия. 

2  11.09 -

15.09 

 Изображения всюду вокруг нас. 

3  18.09-

22.09 

 Мастер Изображения учит видеть. 

4  25.09-

29.09 

 Изображать можно пятном. 

5  02.10-

06.10 

 Изображать можно в объеме. 

6  09.10-

13.10 

 Изображать можно линией. 

7  16.10-

20.10 

 Разноцветные краски. 

8  23.10-

27.10 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

9  06.11-

10.11 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь (8 ч.) 

10  13.11-

17.11 

 Мир полон украшений. 

11  20.11-

24.11 

 Цветы – украшение земли. Красоту надо уметь 

замечать. 

12  27.11-

01.12 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

13  04.12-

08.12 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

14  11.12-

15.12 

 Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

15  18.12-

22.12 

 Узоры, которые создали люди. 

16  25.12-

12.01 

 Как украшает себя человек. 

17  15.01-

19.01 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

 

Ты строишь (7 ч.) 

18  22.01-

26.01 

 Постройки в нашей жизни.  Дома бывают разными. 

19  29.01-

02.02 

 Домики, которые построила природа. 

20  05.02-

09.02 

 Дом снаружи и внутри. 
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21  12.02-

16.02 

 Строим город. 

22  26.02-

02.03 

 Все имеет свое строение. 

23  05.03-

09.03 

 Строим вещи. 

24  12.03-

16.03 

 Село, в котором мы живем (экскурсия). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.) 

25  19.03-

23.03 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

26  02.04-

06.04 

 Праздник весны. 

27  09.04-

13.04 

 Сказочная страна. 

28  16.04-

20.04 

 Времена года (экскурсия) 

29  23.04-

27.04 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение 

темы). 

Итоговое повторение (4 ч.) 

30  30.04-

04.05 

 Повторение.  Мир полон украшений. 

31  07.05-

11.05 

 Повторение. Цветы – украшение земли 

32  14.05-

18.05 

 Повторение. Объѐмная аппликация. 

33  21.05-

25.05 

 Повторение. Сказочная страна. 

  

 

 

 
 

 


