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2. Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» для начальной  школы
предназначена для учащихся 1-х классов. 
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта
«Изобразительное  искусство»  для   классов  первой  ступени  обучения
общеобразовательных учреждений – Просвещение, 2016
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Куту-
зовская СОШ;

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год;
 Примерные  программы  основного  общего  образования  по  учебным  предметам.

Начальные классы;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253;

 Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  автор-составитель  Б.М.
Неменский М.: «Просвещение», 2011)

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных   учреждениях»  (утвержденные
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации 29.12.2010 г. №189);

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих
программах учебных предметов

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ;

Учебно-методический комплект
Изобразительное искусство: учебник для 1 классов общеобразовательных учреждений /
Б.М. Неменский – М. «Просвещение», 2016

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного
года, то есть 33 часа в год. 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


3. Планируемые  результаты

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к школе и учебной деятельности;
- представление о причинах успеха в учебе;
- интерес к учебному материалу;
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций;
- знание основных моральных норм поведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности;
- представления о русском языке как средстве межнационального общения;
- представления о своей этнической принадлежности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-
сить соответствующие коррективы;
Обучающийся получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи;
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя.
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 
основаниям (критериям);
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- принимать участие в работе парами и группами;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться, приходить к общему решению;
- использовать в общении правила вежливости.
Обучающийся получит возможность научиться:
- принимать другое мнение и позицию;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- строить понятные для партнера высказывания;



- задавать вопросы.
Предметными  результатами  изучения изобразительного  искусства  являются
формирование следующих умений 

Обучающийся научится:
 различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-
дожественные 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 их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности;

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
 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:
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоско-

сти и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме
и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-
дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искус-
ства:  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 рас-

тений и животных;
 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выраже-

ние эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятель-
ности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.

 4.   Содержание учебного предмета

№
п/п

разделы кол-во
часов

Основные виды деятельности



1 Ты изображаешь. Знакомство с 
Мастером Изображения
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 (обобще-
ние темы). 

9 Развитие наблюдательности. Эстетическое 
восприятие деталей природы Учатся  видеть
изображения вокруг нас и изображать это 
пятном, в объёме и линией. Сравнение 
пропорций частей в составных, сложных 
формах. Наблюдение над образами на 
основе пятна в иллюстрациях известных 
художников к детским книгам о животных. 
Лепка: от создания большой формы к 
проработке деталей. Лепка птиц и зверей. 
Проба красок. Ритмическое заполнение 
листа (создание красочного коврика). 
Знакомство с понятием «произведение 
искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 
краски в картинах художников

2 Ты украшаешь. Знакомство с 
Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать. 
Цветы 
Узоры на крыльях  
Красоту надо уметь замечать. 
Красивые рыбы 
Украшения птиц.
Узоры, которые создали люди
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает 
сделать праздник. Проект

8 Изображают украшения, узоры, которые 
создали люди.Отработка навыков работы 
акварелью, умений использовать цвет для 
достижения собственного замысла. 
Выполнение упражнений на развитие 
наблюдательности. Наблюдение за 
многообразием и красотой форм, узоров, 
расцветок и фактур в природе. Знакомство с 
новыми возможностями художественных 
материалов и новыми техниками. Работа 
красками, цветом. Знакомство с понятиями 
«симметрия», «повтор», «ритм», 
«свободный фантазийный узор». Знакомство
с техникой монотипии (отпечаток 
красочного пятна). Изготовление украшения
для новогоднего карнавала. Отработка 
приемов работы с бумагой для 
осуществления своего замысла

3 Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни
Домики, которые построила 
природа.
Дом снаружи и внутри.
Какие можно придумать дома. 
Дома бывают разными
Строим город
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем

11 Первичное знакомство с архитектурой и ди-
зайном. Постройки в окружающей нас жиз-
ни.
Обсуждение построек, сделанных челове-
ком. Многообразие архитектурных по-
строек и их назначение
Наблюдение за соотношением внешнего 
вида здания и его назначением. Составные 
части дома (стены, крыша, фундамент, 
двери, окна) и разнообразие их форм. 
Наблюдение за природными постройками и 
конструкциями. Учатся изображать домики, 
которые построила природа.
Конструирование предметов быта. Развитие 
первичных представлений о 
конструктивном устройстве предметов 
быта. 

4 Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают друг 
другу
Три Брата-Мастера всегда 

5 Создание образа города (коллективная 
творческая работа или индивидуальные 
работы). Первоначальные навыки 
коллективной работы над панно 



трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание 
панно.
Праздник весны». 
Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение 
видеть. Разноцветные жуки.
Урок любования. Умение 
видеть. Сказочная птица. 

(распределение обязанностей, соединение 
частей или элементов изображения в 
единую композицию). Обсуждение 
работы.Учатся конструировать  из бумаги.

5 Выставка детских работ
Проект
«Здравствуй, лето!»

1 Выставка лучших работ учащихся. 
Обсуждение выставки.Учатся анализировать
собственные работы и работы 
одноклассников

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов Количество контрольных ра-
бот

1 Ты изображаешь. Знакомство с Ма-
стером Изображения

8ч

2 Ты украшаешь. Знакомство с Ма-
стером Украшения

8ч

3 Ты строишь. Знакомство с Масте-
ром Постройки

11ч

4 Изображение, украшение, по-
стройка всегда помогают друг 
другу

5ч

5 Выставка детских работ 1ч


