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I. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство » составлена в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 7» г. Салавата, программы общеобразовательных учреждений, рабочей програм-

мы, предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и 

др.] ; под. ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 128 с. - ISBN 978-5-

09-035058-7 

 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России», включающий: 

   Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под. ред. Б.М. Неменского . – 8-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018 – 111 с.: ил. -  ISBN 978-5-09-057286-6. 

   Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.] ; 

под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-

09-037076-9. 
 

   Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих це-
лей:  
   - воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран;
   - развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отноше-
нию к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятель-
ности;
   - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декора-
тивно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
   - овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кру-
гозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятель-
ности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными 
материалами.
   Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  
   - совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окру-
жающего мира;
   - развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
   - формировать навыки работы с различными художественными материалами, формировать 

навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими материалами (фломастеры, мел-

ки, карандаши), а также навыков создания аппликации, лепки из пластилина, объёмного мо-

делирования из бумаги; 

   - формировать представления о трёх видах художественной деятельности: изображении, 

украшении, постройке; 

   - развивать наблюдательность и творческое воображение; 

   - формировать эстетическое отношение к постройкам и предметному миру, созданному че-

ловеком, их формам и украшениям; 
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   - формировать начальные навыки восприятия, соответствующих возрасту произведений 

искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, предметов декоративного 

искусства и произведений дизайна. 

 

   В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 1 классе начальной школы отводится 1час в неделю, в год -  33 часа. 

    

   Текущий контроль   художественной  деятельности включает  индивидуальные творческие  

работы учащихся,  выполненные в  различных видах  изобразительного искусства, в конце 

каждого урока проверка работы, в процессе урока (кроссворды, викторины). 

   Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов после прохождения тем  в 

форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

    Для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  конкурс рисунка, 

творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные материалы. 

    Одной из форм контроля является портфолио – накопление и самооценка результатов 

творческой деятельности. 
    

     В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

деятельностный подход, технология проблемного обучения. Образная цель урока предстаёт 

как проблема, на решение которой нацеливается деятельность учащихся. Создаваемая педа-

гогом проблемная ситуация на занятии способствует вариативности образовательного про-

цесса. Каждый учащийся ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает юного художни-

ка правом выбора темы творческой работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет 

собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и самооценки, со-

здавая таким образом условия для реализации творческих возможностей школьника, помога-

ет ему создать особую творческую среду, обязательную для успешной деятельности. 

  Технология педагогического сотрудничества способствует выстраиванию личной траекто-

рии развития каждого учащегося. 

   Информационно-коммуникационные технологии - источник дополнительной информации 

по предмету; способ активизации творческой и познавательной деятельности учащихся. 

   С этой же целью используется игровая технология. С помощью игр на уроках можно не 

только закрепить пройденное, проверить изученный материал, но и в интересной форме пре-

поднести новый. Разгадывая кроссворды или ребусы на уроках изобразительного искусства, 

учащиеся закрепляют знания о живописи, графике, скульптуре, накапливают запас художе-

ственных терминов и зрительных образов, учатся любить и понимать искусство. 

   Также используются другие технологии работы в группе, коллективные работы, техноло-

гии интегрированного обучения, проектная технология. 

      
II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

   - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

   - уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

   - понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

   - сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

   - сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в са-

мостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
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   - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

   - овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя; 

   - умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

   - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

   - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

   - овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

   - формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

   - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

   - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам; 

   - овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

   - использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т. д.; 

   - умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

   - умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-

зовать место занятий; 

   - осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

   - 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 художе-

ственной 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 произве-

дений искусства; 

   - овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

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

   - знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скуль-

птура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные ви-

ды искусства); 

   - знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

   - понимание образной природы искусства; 

   - эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
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   - применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

   - способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

   - умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

   - выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

   - усвоение названий ведущих художественных музеев России 

   - и художественных музеев своего региона; 

   - умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

   - способность использовать в художественно-творческой дельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники; 

   - способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

   - умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

   - освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-

дения, основы графической грамоты; 

   - овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

   - умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

   - умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

   - изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, чело-

века, народных традиций; 

   - способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

   - умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
    

III. Содержание учебного предмета 

   При изучении предмета изобразительное искусство используются знания об истории, куль-

туре, природных особенностях Республики Башкортостан 

   Ты учишься изображать (9часов) 

   Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественны-

ми материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объём, ли-

ния, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображе-

ния на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изобра-

жения в объеме. 

   Ты украшаешь.  (8 часов) 

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

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли де-

коративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первич-

ный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопла-

стика, коллаж, монотипия).  

   Ты строишь.  (11 часов) 

   Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — оли-

цетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 
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формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественны-

ми материалами и техниками конструирования.  

   Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 часов)  
   Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в про-
странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элемен-

тов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природ-
ных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окру-
жающего мира.  
    

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата проведения Примечания 

План Факт 

Раздел I «Ты учишься изображать» (9 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Рисунок 

солнца. 

03.09   

2. Изображения всюду вокруг нас. Рисунок 

осеннего листа. 

10.09   

3. Мастер Изображения учит видеть. Рисунок 

осеннего леса. 

17.09   

4. Изображение пятном. Рисунок зверушки. 24.09   

5. Изображение в объёме. Лепка животного. 01.10   

6. Изображение линией. Рисунок дождя. 08.10   

7. Разноцветные краски. Создание разно-

цветного коврика. 

15.10   

8. Мир народной сказки. 22.10   

9. Мир народной сказки. 05.11   

Раздел II «Ты украшаешь». (8 часов) 

10. Мир полон украшений. Изображение ска-

зочного цветка. 

12.11   

11. Цветы украшение Земли. Аппликация: со-

ставление букета из вырезанных цветов. 

19.11   

12. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Украшение 

крыльев бабочки. 

03.12   

13. Красивые рыбы. Монотипия. Украшение 
рыбок узорами чешуи. 

10.12   

14. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Изображение нарядной птицы в технике 

объёмной аппликации. 

17.12   

15. Узоры, созданные людьми. Рисование ор-
намента.

24.12   

16. Украшения для человека. Рисование ска-

зочных героев и их украшений. 

31.12   

17. Изготовление украшений к празднику. Но-

вогодняя ёлочная игрушка. 

14.01   

Раздел III «Ты строишь» (11 часов) 

18. Постройка в нашей жизни. Рисование до-

миков для сказочных героев. 

 

21.01   
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19. Дома бывают разными. Юрта. Построение 

дома на бумаге с помощью печаток. 

28.01   

20. Домики, которые построила природа. Леп-

ка сказочного домика в форме овощей или 

фруктов. 

04.02   

21. Дом снаружи и внутри. Рисование домика 

в виде буквы алфавита. 

11.02   

22. Строим город. Постройка города из бу-

мажных домиков. 

25.02   

23. Строим город. Постройка города из бу-

мажных домиков. 

03.03   

24. Всё имеет своё строение. Изображение 

животного из различных геометрических 

фигур в технике аппликации. 

10.03   

25. Строим вещи. Конструирование и украше-

ние упаковок башкирским орнаментом. 

17.03   

26. Строим вещи. Конструирование: сумка-

пакет. 

24.03   

27. Город, в котором мы живём. Изображение 

городских улиц. 

31.03   

28. Город, в котором мы живём. Изображение 

городских улиц. 

14.04   

Раздел IV «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 часов) 

29. Праздник весны. Конструирование из бу-

маги домика для птиц. 

21.04   

30. Праздник весны. Праздник птиц. Констру-

ирование из бумаги и украшение птиц. 

28.04   

31. Праздник весны. Разноцветные жуки. Кон-

струирование из бумаги и украшение жу-

ков. 

05.05   

32. Сказочная страна. Весна-девица. 12.05   

33. Здравствуй, лето! Цветущий луг. 

 

19.05   
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