


Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на  базе Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 358,  авторской программы  Неменского Б.М., Неменской  

Л.А. и  разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ 

СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса изобразительное искусство для 1 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

2. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

3. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

4. овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

2. развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3. формирование навыков работы с различными художественными материалами 

 

Место курса в учебном плане 

      На изучение «Изобразительного искусства» в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 33 часа в год.  

При изучении  «Изобразительного искусства» используется УМК «Школа России» 

Для ученика: 

1. Неменский Б. М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.  1 класс - М.: Просвещение, 2019 г. 

Для учителя: 

1. Неменский Б. М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.  1 класс - М.: Просвещение, 2019 г. 

ЦОР: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

5. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

http://www.openworld/school


6. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

7. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1. различать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

2. знать названия главных и смешанных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

3. правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

4. элементарным правилам смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

5. простейшим приёмам лепки.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. верно держать лист бумаги, карандаш; 

2. правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

3. выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

4. передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

5. применять элементы декоративного рисования.  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

1. положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

2. представление о причинах успеха в учебе;  

3. интерес к учебному материалу;  

4. знания основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

2. первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

3. чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;4 

4. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

5. понимания роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

6. умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

2. понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

3. проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 



4. оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

2. в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

3. осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

1. принимать участие в работе парами и группами; 

2. допускать существование различных точек зрения;  

3. договариваться, приходить к общему решению;  

4. использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выслушивать и принимать другое мнение и позицию; 

2. строить понятные для партнера высказывания; 

3. пользоваться языком изобразительного искусства.  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

1. ориентироваться в учебнике, понимать условные знаки, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

2. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

3. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

4. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

2. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

3. ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

4. сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Используемые формы контроля 

1. викторины, 

2. отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

3. проверочная работа, 

4. тестирование. 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

 

 

№ п/п 

 

Название темы 

 

Основные изучаемые вопросы 

1 Ты учишься  изображать  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. 

2 Ты украшаешь. Украшения в природе. 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. 

3 Ты строишь 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.  

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

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.  



 



 

 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Ты учишься  изображать  9 час 

2 Ты украшаешь. 8 час 

3 Ты строишь  11 час. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 час 

                    ИТОГО:   33 ЧАСА  

 
Календарно-тематическое планирование по  изобразительному искусству 

на 2020 – 2021  учебный год  для  1 «А» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. Игра. Введение в 

предмет. 

 

2.   Экскурсия. Изображения всюду вокруг нас. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

 

3.   Игра. Мастер Изображения учит видеть.  

4.   Игра. Изображать можно пятном  

5.   Игра. Изображать можно в объеме.  

6.   Игра. Изображать можно линией.  

7.   Путешествие. Разноцветные краски  

8.   Путешествие. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 

 

9.   Игра. Художники и зрители (обобщение темы).   

10.   Мир полон украшений. Знакомство с Мастером 

Украшения. 

 

11.   Цветы — украшение Земли. Красоту нужно уметь 

замечать. 

 

12.   Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

13.   Красивые рыбы.  Монотипия.  

14.   Украшения птиц. Объёмная аппликация.  

15.   Узоры, которые создали люди.  

16.   Как украшает себя человек.  

17.   Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

 



18.   Постройки в нашей жизни. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

 

19.   Дома бывают разными  

20.   Домики, которые построила природа.  

21.   Дом снаружи и внутри.  

22.   Строим город.  

23.   Строим город. Завершение работы  

24.   Всё имеет своё строение.  

25.   Строим вещи.  

26.   Строим вещи. Завершение работы  

27.   Город, в котором мы живём.  

28.   Город, в котором мы живём. Завершение работы  

29.   Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе?  

30.   Праздник весны.  Праздник птиц. Разноцветные жуки.  

31.   Сказочная страна.  

32.   Времена года.   

33.   Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  

 


