
 



I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, психолого-педагогической концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.(Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной школы/А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2011). 
 

Преподавание по предмету «Изобразительное искусство» ведется на основе 

следующего учебно-методического комплекса: 
 

1.Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство:  ты  изображаешь,  украшаешь  и 

строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  
2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. 

/Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011.  
3.Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по 

программе Б.М. Немеского/ Л.Ю. Бушкова – М.: Вако, 2012.  
В соответствии с принципами, заложенными в системе «Школа России, учебный 

предметставит своей целью формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
Предметные задачи:  

-воспитать эстетический интерес к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою позицию в искусстве и 
через искусство;  
- развить воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;  
- обеспечить усвоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 
жизни человека, элементарной художественной грамотой, приобретение опыта работы в 
различных видах художественной деятельности и различными материалами.  

Педагогические задачи:  
- развить способностьк художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства и окружающего мира, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
- сформироватьу школьников ясные представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью.  
-обеспечить освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата на изучение предмета 
«Изобразительное искусство» в 1 классе начальной школы отводится 1 час в неделю. В 
год – 33 часа.  

Образовательная система «Школа России» предполагает безотметочное 
оценивание в 1 классе. Под оцениванием понимается процесс сравнения сегодняшних 
успехов (неуспехов) ребенка с его прежними успехами (неуспехами) и процесс 



соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими стандартами 
обучения.  
Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса учащегося с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для продолжения образования.  

Педагогические технологии, используемые для достижения требуемых 

результатов обучения: педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированное 

обучение, проблемное обучение. Средства обучения: визуальные: иллюстрации, слайды; 

учебники, печатные пособия, модели; аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы,ИКТ 

– презентации.  
Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность 

как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 
принадлежит учебной деятельности, направленной как освоение системы теоретических 
(научных) понятий.  

Формы организации детей (от групповой, парной до индивидуальной) позволяют 
осуществить не только смену, но и обмен деятельности. При этом в качестве ведущей 
деятельности сохраняется игровая с использованием специфических для системы 
«Школа России», ориентированных на формирование у детей учебной деятельности.  

Основными методами являются постановка и решение учебных задач, частично-
поисковый и квази -исследовательский. При организации работы используется принцип 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям;  
- идем формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, 
учебные действия, контроль, оценка;  
- в центре внимания находится ребенок как субъект своей деятельности; 

- преподавание ведется на высоком уровне сложности;  
- ведущей является коллективная мыслительная деятельность; диалог, полилог. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные:  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 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 об-
щении 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;  
- знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика, 



скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства. 

Метапредметные:  
- 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;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым при- знакам; 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;  
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач.  
Личностные:  
- сформированность эстетических чувств, художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии, эстетических потребностей (потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы 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. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел1. Ты учишься изображать (9 ч)  
Введение в предмет.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.Художники и 

зрители.  

Раздел 2. Ты украшаешь (8 ч)  
Украшения в природе.Цветы.Красоту надо уметь замечать.Узоры на крыльях. Ритм 
пятен.Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объёмная аппликация.Узоры, 
которые создали люди.Как украшает себя человек.  

Раздел3. Ты строишь (11 ч)  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 
жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Разные типы построек. 

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт 
владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы.Постройки в нашей жизни.  

Раздел4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 



элементов языка.Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 
природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ Тема Дата проведения Примечания 

урока  План.  Факт.  
     

 Раздел 1. Ты учишься изображать (9 ч).  

1 Введение в предмет. 06.09    

2 Изображения всюду вокруг нас. 13.09    

3 Изображения за окном.. 20.09    

4 Изображение  пятном. 27.09    

5 Изображение в объеме. 04.10    

6 Изображение линией. 11.10    

7 Разноцветные краски. 18.10    

8 Изображение настроения. 25.10    

9 Смешение красок. 08.11    

 Раздел 2. Ты украшаешь (8 ч).   

10 Украшения. 15.11    

11 Цветы. 22.11    

12 Узоры на крыльях. 06.12    

13 Красивые рыбы. Монотипия. 13.12    

14 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 20.12    

15 Узоры, которые создали люди. 27.12    

16 Украшения ичеловек. 10.01    

17 Изображение праздника. 17.01    

 Раздел 3. Ты строишь (11 ч).   

18 Постройки. 24.01    

19 Виды построек. 31.01    

20 Домики, которые построила природа. 07.02    

21 Дом снаружи и внутри. 14.02    

22 Строение города. 28.02    

23 Строение города. 06.03    

24 Строение здания. 13.03    

25 Строение вещей. 20.03    

26 Строение вещей. 27.03    

27 Город, в котором мы живём. 03.04    

28 Город, в котором мы живём. 17.04    

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч). 

29 Изображение. Украшение. Постройка. 24.04    

30 Праздник весны. Праздник 01.05    

 птиц.Разноцветные жуки.     

31 Сказочная страна. 08.05    

32 Времена года. 15.05    

33 Урок любования природой (обобщение темы). 22.05    
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