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 Рабочая программа по изобразительному искусству для 1класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 часа в неделю (33часа в год). 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по изобразительному искусству, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать и лепить. 

- рисовать с натуры и представлению.  

- работать с акварелью и гуашью;  

- выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 

- выполнять эскизы. 

- декоративно-прикладное творчество. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны 

отражать:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, декоративно-прикладное творчество); 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 



принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 понимать инструкцию учителя; 

 планировать с учителем или самостоятельно процесс выполнения задания; 

 понимать алгоритм выполнения работы; 

 выбирать вместе с учителем нужные инструменты и материалы для выполнения задания; 

 контролировать отдельные этапы своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

 осуществлять самопроверку. 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 контролировать процесс своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 

 подбирать вместе с учителем или самостоятельно соответствующие учебно-творческой задаче 

материалы; 

 выполнять действия (в устной, письменной форме) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 воспринимать мнение о явлении изобразительного искусства сверстников и взрослых, 

высказывать свое мнение; 

 оценивать результат своей и коллективной работы. 

    Познавательные универсальные учебные действия 

 хорошо ориентироваться в структуре учебника, в текстовом и иллюстративном материалах; 

понимать назначение; 

 понимать информацию, представленную в разной форме; пользоваться знаками, символами, 

изображениями, приведенными в учебнике, и выполнять на их основе свой замысел; 

 соотносить иллюстративный материал с темой и заданием для самостоятельной работы; 

 осознавать познавательную задачу и принимать ее условия; 

 строить рассуждения о воспринимаемых образах; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материальной и умственной форме. 

 устанавливать причинно-следственные связи для качественного выполнения заданий; 

 соотносить художественные произведения по настроению и форме; делать несложные 

обобщения; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 



 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного 

художника; 

 осуществлять поиск нужной информации в справочном материале учебника и из 

дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения или презентации. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

 принимать участие в различных видах совместной деятельности; 

 вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками, обсуждать идею создания 

групповых работ; 

 отвечать на вопросы учителя, задавать свои вопросы по теме урока; 

 воспринимать мнение других людей о произведениях искусства; 

 строить эмоционально окрашенные и понятные для партнера высказывания; 

 выражать свое мнение о произведении живописи. 

 стремиться к пониманию позиции другого человека; 

 осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

задач; договариваться и приходить к общему мнению; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 высказывать свою точку зрения, в том числе о произведении живописи, о совместной работе и 

т.д.; контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения. 

Содержание учебного предмета  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Ты учишься изображать (8 ч) 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 (настроение). Художники и зрители  

 

Ты украшаешь (9 ч) Мир природы полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры 

на крыльях (ритм пятен). Красивые рыбы (монотипия). Украшение птиц (объёмная аппликация). 

Узоры, которые создали люди. Мастер Украшения помогает сделать праздник  

 

Ты строишь (10 ч) Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Всё имеет своё строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) Три брата – Мастера 

трудятся вместе. Праздник весны (праздник птиц). Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый учебно- методический комплекс: 

 

1. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.» 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Просвещение.2011г 

2. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская.» Рабочая тетрадь. 

М.Просвещение.2012г 

3. «Изобразительное искусство.» Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Неменского  Б.М. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.Просвещение.2011г 

4. Репродукции картин разных художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока / раздела Кол-во 

часов 

план факт 

 «Ты учишься изображать» (8ч) 

1   Изображения всюду вокруг нас. 1 

2   Мастер Изображения учит видеть. 1 

3   Изображать можно пятном. 1 

4   Изображать можно в объёме. 1 

5   Изображать можно линией. 1 

6   Разноцветные краски. 1 

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

8   Художники и зрители  1 

 «Ты украшаешь» (9ч) 

9    Мир полон украшений. 1 

10   Цветы. 1 

11   Красоту нужно уметь замечать. .1 

12   Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 

13   Красивые рыбы. Монотипия. 1 

14   Украшение птиц. Объёмная аппликация. 1 

15   Узоры, которые создали люди. 1 

16   Как украшает себя человек. 1 

17   Мастер украшения помогает сделать праздник  1 

«Ты строишь» (10ч) 

18   Постройки в нашей жизни. 1 

19   Дома бывают разными. 1 

20   Домики, которые построила природа. 1 

21   Дом снаружи и внутри. 1 

22   Строим город. 1 

23   Всё имеет своё строение. 1 

24   Строим вещи. 1 

25   Город, в котором мы живём  1 

26   Создание образа города. 1 

27   Создание образа города.  1 

 «Изображения, украшения, постройка всегда помогают друг другу» (6ч). 

28   Три брата мастера всегда трудятся вместе. 1 

29   Праздник весны. Праздник птиц. 1 

30   Разноцветные жуки. 1 

31   Сказочная страна. 1 

32   Времена года. 1 

33   Здравствуй, лето! Урок любования. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


