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Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса МОУ-СОШ
№8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
по  изобразительному  искусству  и  программы  «Изобразительное  искусство»
Б.М.Неменского,  Л.А.Неменской,  Н.А.Горяевой,  О.А.  Кобловой,  Т.А.Мухиной,
«Просвещение» 2015год. 

Программа реализуется по УМК «Школа России».Для реализации содержания
учебного  предмета  изобразительное  искусство  используется  учебник    Л.А.
Неменской  под  редакцией  Б.Н.  Неменского  «Изобразительное  искусство.  Ты
изображаешь, украшаешь и строишь»для 1 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение предмета
«Изобразительное  искусство»  в  1  классе  отводится  33часа  (1  час  в  неделю,  33
учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
У обучающихсябудут сформированы:
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям конкретной задачи.

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Метапредметныерезультаты:
Регулятивные
Обучающийся научится:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
Познавательные 
Обучающийся научится:
 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Коммуникативные 
Обучающийся научится:
 допускать  возможность  существования у  людей  различных точек зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего действия.
Предметные результаты:
Обучающийся 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;

 узнают значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;

 различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 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;
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  на
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости,
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в  объеме  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. 

Содержание   учебного предмета

Программа включает  разделы:  «Ты учишься изображать»,  «Ты украшаешь»,
«Ты строишь», «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу».
«Ты учишься изображать».           

На материале этого раздела учащиеся знакомятся с основами художественного
обучения.
«Ты украшаешь».

Раздел  насыщен  нарядными,  яркими  заданиями,  которые  позволяют  освоить
многие  художественные  материалы.   В  задания,  наравне  с  индивидуальными
формами  работы,  вводятся  формы  коллективной  работы  над  общим  панно.
Коллективное  творчество  обучает  ребят  сотрудничеству,  умению  договариваться,
создаёт общую атмосферу совместного игрового действия.
«Ты строишь».

Раздел посвящен конструированию. Видеть и понимать конструктивную основу
всякого  предмета  –  важнейшее  качество  мышления.  Здесь  мы  встречаемся  с
пространственными построениями.
«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу».

Раздел является итоговым: здесь происходит обобщение пройденного материала
и в то же время ребёнок поднимается на новый уровень знаний. Что значит: «Братья –
Мастера всегда  работают вместе,  не расстаются,  но  в  каждой работе один из  них
занимает  главенствующее  место?»  Всякая  художественная  работа  начинается  с  её
конструктивной организации – построения, будь то изображение на плоскости или
орнамент декора.

На  уроках  изобразительного  искусства  формируются  умения  воспринимать
окружающий  мир  и  произведения  искусства,  выявлять  с  помощью  сравнения
отдельные  признаки,  характерные  для  сопоставляемых  художественных
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произведений,  анализировать  результаты  сравнения,  объединять  произведения  по
видовым  и  жанровым  признакам;  работать  с  простейшими  знаковыми  и
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного
образа. Дети учатся решать творческие задачи путем комбинаций и импровизаций,
проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе
собственного  замысла.  У  младших  школьников  формируются  навыки  учебного
сотрудничества  в  коллективных  художественных  работах  (умение  договариваться,
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат).

Уроки  в  адаптационный период  могут  проводиться  в  нетрадиционной  форме
(экскурсии, беседы, игры и др.)
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Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1. Ты учишься изображать 9

2. Ты украшаешь 8

3. Ты строишь 11

4. Изображение, украшение, постройка
всегда помогают друг другу

5 Творческая работа
«Красота вокруг нас».

Итого 33 Из них 1
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Календарно-тематическое планирование
№

уро
ка

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Ты  учишься изображать (9ч)
1. 04.09 Изображения всюду вокруг нас. 

Урок-экскурсия.
2. 11.09 Мастер Изображения учит видеть 

деревья.  Урок-экскурсия.
Презентация 
http://nsportal.ru/n
achalnaya-shkola/i
zo/hudozhniki-i-
zriteli-izo-1-klass-
pod-
redmbnemenskogo

3. 18.09 Мастер Изображения учит видеть 
природу.  Урок-путешествие.            

4. 25.09 Изображать можно пятном. Урок-
экскурсия.

5. 02.10 Изображать можно в объёме. Урок-
игра.

6. 16.10 Изображать можно линией.Урок-
игра.

7. 23.10 Разноцветные краски. Урок-игра.

8. 30.10 Изображать можно и то, что 
невидимо. Настроение. Урок-
конкурс.

9. 06.11 Художники и зрители. Обобщение
 по теме.

Презентация        
http://fs.nashauche
ba.ru/docs/270/ind
ex-1407471-1.html

Ты украшаешь (8ч)
10. 13.11 Мир полон украшений. Цветы. Презентация 

http://viki.rdf.ru/ite
m/2379/

11. 27.11 Красоту нужно уметь замечать.

12. 04.12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

13. 11.12 Красивые рыбы. Монотипия. 

14. 18.12 Украшение птиц. Объёмная 
аппликация. 

Презентация 
http://pedsovet.su/l
oad/85-1-0-39481

15. 25.12 Где можно встретить орнаменты?
Что они украшают.

16. 15.01 Как украшает себя человек. 

http://pedsovet.su/load/85-1-0-39481
http://pedsovet.su/load/85-1-0-39481
http://viki.rdf.ru/item/2379/
http://viki.rdf.ru/item/2379/
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1407471-1.html
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1407471-1.html
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1407471-1.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/hudozhniki-i-zriteli-izo-1-klass-pod-redmbnemenskogo
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/hudozhniki-i-zriteli-izo-1-klass-pod-redmbnemenskogo
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/hudozhniki-i-zriteli-izo-1-klass-pod-redmbnemenskogo
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17. 22.01 Мастер Украшения помогает 
сделать праздник.  Обобщение по 
теме.

Презентация
http://tak-to-
ent.net/load/345-1-
0-7808

Ты строишь (11ч)
18. 29.01 Постройки в нашей жизни. Презентация 

http://pedsovet.org/
component/option

19. 05.02 Дома бывают разные.Заготовка 
деталей.

20. 12.02 Дома бывают разные.  Продолжение
работы.

21. 19.02 Домики, которые построила 
природа.  

22. 05.03 Дом снаружи и внутри. Эскиз.  

23. 12.03 Дом снаружи и внутри. Акварель. 

24. 19.03 Строим город.  Готовим детали. Презентация
http://
seninvg07.narod.ru
/izo.htm

25. 26.03 Строим город.Собираем изделие.

26. 02.04 Все имеет своё строение.  

27. 16.04 Строим вещи. 

28. 23.04 Город, в котором мы 
живём.Обобщение по теме.

Презентация
http://
moimummi.ru/
publ/doshkolnoe

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч.)
29. 30.04 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 
Презентация
http://tak-to-
ent.net/load/345-1-
0-7818

30. 07.05 Праздник весны. Разноцветные 
жуки.

31. 14.05 Творческая работа  «Красота вокруг
нас».

32. 21.05 Времена года.  Презентация 
http://ppt4web.ru/
okruzhajushhijj-
mir/vremena-
goda1.html

33. 28.05 Здравствуй, лето! Урок –выставка. Презентация 
http://tak-to-
ent.net/load/345-1-

http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7823
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7823
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/vremena-goda1.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/vremena-goda1.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/vremena-goda1.html
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7818
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7818
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7818
http://moimummi.ru/publ/doshkolnoe
http://moimummi.ru/publ/doshkolnoe
http://moimummi.ru/publ/doshkolnoe
http://seninvg07.narod.ru/izo.htm
http://seninvg07.narod.ru/izo.htm
http://seninvg07.narod.ru/izo.htm
http://pedsovet.org/component/option
http://pedsovet.org/component/option
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7808
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7808
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7808
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0-7823
Список литературы для учителя

1. Л.А. Неменская под редакцией Б.Н.Неменского «Изобразительное искусство. Ты
изображаешь,  украшаешь  и  строишь».  Учебник.  1  класс.  М.:  Издательство
«Просвещение», 2019 г.
2. Л.А.Неменская, под редакцией Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство. Твоя
мастерская».  Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Издательство «Просвещение»,
2019 г.
3. Б.Н. Неменский, Л.А.Неменская, Е.И. Коротеева под редакцией Б.Н. Неменского
«Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки» 1-4 классы, 
М.: Издательство «Просвещение», 2019 г.

Список литературыдля обучающегося

1. Л.А. Неменская под редакцией Б.Н.Неменского «Изобразительное искусство. Ты
изображаешь,  украшаешь  и  строишь».  Учебник.  1  класс.   М.:  Издательство
«Просвещение», 2019 г.
2. Л.А.Неменская, под редакцией Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство. Твоя
мастерская».  Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Издательство «Просвещение»,
2019 г.

Перечень WEB – сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных
образовательных ресурсов для общего образованияhttp://www.ndce.edu.ru
2. Коллекция «Мировая художественная культура»http://www.art.september.ru
3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.musik.edu.ru
4. Портал «Музеи России»http://www.museum.ru
5. Учительская газетаwww.ug.ru
6. Журнал «Начальная школа»www.openworld/school

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________С.М. Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.

http://www.openworld/school
http://www.ug.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://tak-to-ent.net/load/345-1-0-7823
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