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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования предусмотрено 33 часов. В 1 классе отводится 1 час в не-

делю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 33 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на — 33 часов (из них — 1 час резервный). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, чет-

верть 

Кол-во учеб-

ных недель 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов в тримест-

ре (полугодии, четверти) 

I 9 9 9 

II 8 8 8 

III 11 11 11 

IV 7 7 7 

Итого в год: 33 33 33 

 

Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

1 Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Неменская Л.А.; под редакцией Б.М. Неменского. 

– М.: Просвещение 2012. 

2 изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 класс / Неменкая Л.А.; под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012 

Учебно – методическая литература: 

1 Анащенково С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ 1-4 

классы. Псобие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

2 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Про-

свещение, 2011. 

3 Неменский Б.М. Рабочие программы по ИЗО. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012 

4 Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные разработки. 

– М.: Просвещение, 2012. 

5 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсаль-

ные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли.- М.: Просвещение, 2011. 

6 Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 2-х частях. – М.: Просвещение,  2011. 

7 Начальная школа. Требование стандартов второго поколения к урокам и внеурочной де-

ятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (качество обучения). 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по 

итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-
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Петербурга в следующих формах: 

 опрос по теоретическому материалу курса; 

 самостоятельные работы обучающего.  

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 

рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изоб-

разительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практи-

ке. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализиро-

вать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собствен-

ных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

 

Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 

уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 

необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым сред-

ством художественно-творческого развития учащихся. 

                                              Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 

пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полу-

ченных знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому ка-

честву обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная си-

стема, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы ин-

формационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использования объяс-

няется тем, что появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя 

получить без применения этой технологии. Информационно-коммуникативные техноло-

гии применяю на разных этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 

- при закреплении; 

- при повторении; 

- при контроле знаний, умений и навыков. 

 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 

- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 
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- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием 

ИКТ 

 

Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по програм-

ме «Изобразительное искусство». К ним относится: 

- Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа 

- Толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций. 

- Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружаю-

щей жизни 

- 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, наблюдательности и фантазии 

- Сформиованность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в пер-

вом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализов 

предъявляемых заданий, образцов изделий). 

- планировать практическую деятельность на уроке 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты 

- предлагать свои конструкторско – технологические приемы и способы выполнения от-

дельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике) 

- работая по совместно поставленному плану, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операции (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чер-

тежных рисунков) 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художествен-

ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать что нужно использовать 

пробно – поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения 
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- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

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

каций по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-

стейшие обобщения и выводы 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную детальность и работу 

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

средств его выражения 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом 

- слушать и понимать речь других 

- вступать в беседу и обсуждения на уроке и в жизни 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 

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

скульптора), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и приклад-

ные виды искусства) 

- знание основных видов и жаров пространственно –визуальных искусств 

- понимание образной природы искусства 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

- 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 содер-

жании, сюжетных и выразительных средствах 

- умение видеть проявления визуально – пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике 

- способность использовать в художественно – творческой деятельности различные мате-

риалы и техники 

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

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ 

- освоение умений применять в художественно – творческой деятельности основы цвето-

ведения, 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. 
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Содержание рабочей программы 

1-й класс час 33 ( 1 час в неделю) 

 

Название раздела: 1. «Ты учишься изображать» (8 ч.) 

 Мастер изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художе-

ственными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.  Пятно, 

объем, линия, цвет- основные средства изображения. 

Овладения первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски. 

Художник и зрители 

Название раздела: 2 «Ты Украшаешь» (8ч.) 

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

украшают мир вокруг себя. Мастер украшения учит любоваться красотой. Основы пони-

мания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Укра-

шения мастер общения, он организует общения людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бу-

магопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

Название подраздела Кол-во часов Формы контроля 

«Мир полон украшений»  1 Практическая работа 

«Красоту надо уметь замечать»  1 Практическая работа 

«Цветы» 1 Практическая работа 

«Узор на крыльях»  1 Практическая работа 

«Красивые рыбы»  1 Практическая работа 

«Украшение птиц»  1 Практическая работа 

Раздел Количество часов по программе 

1. «Ты учишься изображать»  
 

8ч 

2. «Ты украшаешь»  
 

8 ч 

3. «Ты строишь  
 

11 ч 

4. «Изображение, украшения, постройка всегда помо-

гают друг другу»  . 

6ч 

ИТОГО 33 ч 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

 

Все дети любят рисовать. Изображения всюду 

вокруг нас 

1 Практическая работа 

Материалы для уроков изобразительного ис-

кусства. Мастер Изображения учит видеть 
1 Практическая работа 

 «Изображать можно пятном»  1 Практическая работа 

«Изображать можно в объеме»  1 Практическая работа 

«Изображать можно линией»  1 Практическая работа 

«Разноцветные краски» 1 Практическая работа 

«Художник и зрители»  2 Практическая работа 
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«Узоры, которые создали люди»  1 Практическая работа 

«Мастер Украшения помогает сделать праздник»  1 Практическая работа 

 

Название раздела: 3. «Ты строишь» (11ч.) 

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 кон-

струирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

«Постройки в нашей жизни»  1 Практическая работа 

«Дома бывают разные»  1 Практическая работа 

«Домики, которые построила природа»  1 Практическая работа 

«Дом снаружи и внутри»  1 Практическая работа 

«Строим город»  1 Практическая работа 

«Всё имеет свое строение»  1 Практическая работа 

«Строим вещи»  1 Практическая работа 

«Город, в котором мы живем»  4 Практическая работа 

 

Название раздела: «Изображение, украшения, постройка всегда помогают 

друг другу» (6ч) 

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 при-

сутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и при-

сутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе 1 Практическая работа 

Праздник птиц 1 Практическая работа 

Разноцветные жуки 1 Практическая работа 

Сказочная страна 1 Практическая работа 

Времена года 1 Практическая работа 

Здравствуй лето! 1 Практическая работа 
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Календарно-тематический план для надомного обучения 

1 класс 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты обучения 

Примерные 

сроки изуче-

ния 
В 

году 

В раз-

деле 

Раздел I. Ты учишься изображать (8 ч)  

1.  1-2 

 

Все дети любят рисовать. Изображения всюду 

вокруг нас 

Работа с гуа-

шью; рисунок по 

замыслу. 

Практическая ра-

бота 

Научиться составлять описательный рас-

сказ; находить в окружающей действи-

тельности изображения 

07/09/18 

2.  3-4 
Материалы для уроков изобразительного искус-

ства. Мастер Изображения учит видеть 

Работа с акваре-

лью и гуашью; 

изображение 

сказочного леса. 

Практическая ра-

бота 

Научиться видеть различия в строении де-

ревьев, форме листьев, цвете; собирать ма-

териал для гербария. 

14/09/18 

3.  5 
 «Изображать можно пятном» (постановка и ре-

шение учебной задачи)  
 

Работа с акваре-

лью и гуашью; 

изображение 

пятном. 

Практическая ра-

бота 

Научиться превращать произвольно сде-

ланное краской и кистью пятно в изобра-

жение зверюшки. 

21/09/18 

4.  6 
«Изображать можно в объеме» (постановка и 

решение учебной задачи) 

Работа с пласти-

лином; лепка 

животного. 

Практическая ра-

бота 

Научиться превращать произвольно сде-

ланное краской и кистью пятно в изобра-

жение зверюшки. 

28/09/18 

5.  7 
«Изображать можно линией» (решение учебной 

задачи). 
 

Работа с флома-

стерами; изоб-

ражение линией 

«путаница» 

Практическая ра-

бота 

Научиться делать линией рисунок на тему 

«Расскажи нам о себе» 
05/10/18 

6.  8 «Разноцветные краски» 

Работа с гуа-

шью; разноцвет-

ный коврик 

Практическая ра-

бота 

Научиться рисовать то, что каждая краска 

напоминает; радоваться общению с крас-

ками. 

12/10/18 

7-8 9 
«Художник и зрители» (постановка и решение 

учебной задачи) 

формировать 

навыки восприя-

тия худож. про-

изведений, 

наблюдатель-

ность, творче-

Практическая ра-

бота 

Научиться воспринимать произведения 

искусства; оценивать работы товарищей. 
19/10/18 

26/10/18 
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ское воображе-

ние. 

Раздел  II. Ты украшаешь (8 ч)  

9.  1.  

«Мир полон украшений» (постановка и решение 

учебной задачи). 
 

Работа с гуа-

шью; изображе-

ние сказочного 

цветка 

Практическая ра-

бота 

Научиться видеть украшение в окружаю-

щих предметах; украшать – разрисовывать 

цветы – заготовки. 

09/11/18 

10. 2.  

«Красоту надо уметь замечать» (решение част-

ных задач) 
 

Работа с акваре-

лью или гуашью; 

изображение 

картин природы. 

Практическая ра-

бота 

Научиться видеть красоту природы, мно-

гообразие узоров в природе; использовать 

новые художественные техники и матери-

алы. 

16/11/18 

11. 3.  «Цветы» 

Работа с акваре-

лью или гуашью; 

изображение 

цветов, листьев. 

коллективное 

панно 

Практическая ра-

бота 

Научиться определять основные пропор-

ции, характерные формы цветов, обобщать 

наблюдения. 

23/11/18 

12. 4.  «Узор на крыльях» (решение частных задач). 

Работа с гуа-

шью; украшение 

бабочки. 

Практическая ра-

бота 

Научиться определять основные пропор-

ции, характерные формы деревьев, жилых 

построек; обобщать наблюдения. 

30/11/18 

13. 5.  «Красивые рыбы» (решение частных задач). 

Работа с гуа-

шью; украшение 

рыбы. 

Практическая ра-

бота 

Научиться видеть красоту разнообразных 

поверхностей; украшать рыбок узорами 

чешуи в технике монотипия. 

07/12/18 

14. 6.  

«Украшение птиц» (постановка учебной задачи, 

поиск ее решения). 
 

Работа с бума-

гой, выполнение 

объёмной ап-

пликации. 

Практическая ра-

бота 

Научиться рассматривать птиц, обращая 

внимание не только на цвет, но и на фор-

му; изображать нарядную птицу в технике 

объемной аппликации, коллажа. 

14/12/18 

15. 7.  

«Узоры, которые создали люди» (поиск и от-

крытие нового способа действия). 
 

Работа с гуашью, 

изображение ор-

намента 

Практическая ра-

бота 

Научиться придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками и ки-

стью эскиз на листе бумаги. 

21/12/18 
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16. 8.  

«Мастер Украшения помогает сделать празд-

ник» (рефлексия и оценивание способа дей-

ствия). 

Работа с цветной 

бумагой, клеем, 

ножницами 

Практическая ра-

бота 

Научиться создавать праздничные укра-

шения из цветной бумаги для новогодней 

елки. 

28/12/18 

Раздел  III. Ты строишь (11 ч.)  

17. 1.  
«Постройки в нашей жизни» (постановка учеб-

ной задачи, поиск ее решения). 

Работа с гуа-

шью; рисование 

сказочного 

предмета. 

Практическая ра-

бота 

Научиться придумывать и изображать ска-

зочные предметы  для себя и своих друзей. 

/01/19 

 

 

18. 2.  
«Дома бывают разные» (решение частных за-

дач). 

Работа с гуа-

шью; техника 

печать.  

Практическая ра-

бота 

Научиться придумывать и изображать ска-

зочный дом для себя и своих друзей или 

сказочные дома героев детских книг. 

/01/19 

19. 3.  
«Домики, которые построила природа» (реше-

ние частных задач). 

Работа с пласти-

лином; изготов-

ление сказочного 

домика в форме 

овощей или 

фруктов. 

Практическая ра-

бота 

Научиться видеть домики в любом пред-

мете; изображать сказочные домики в 

форме различных предметов. 

/01/19 

20. 4.  
«Дом снаружи и внутри» (решение частных за-

дач). 

Работа с акваре-

лью; рисование 

дома в виде бук-

вы алфавита. 

Практическая ра-

бота 

Научиться изображать фантазийные дома 

(в виде букв алфавита, бытовых предметов 

и др.) их вид снаружи и внутри. 

/02/19 

21. 5.  «Строим город» (решение частных задач). 

Работа с пласти-

лином; лепка го-

рода из пласти-

лина. 

Практическая ра-

бота 

Научиться строить домик путем складыва-

ния бумажного цилиндра, его сгибания и 

добавления необходимых частей. 

/02/19 

22. 6.  
«Всё имеет свое строение» (решение частных 

задач). 

Работа с бума-

гой; выполнение 

аппликации жи-

вотного из раз-

личных геомет-

рических фигур. 

Практическая ра-

бота 

Научиться создавать из простых геометри-

ческих форм изображения животных в 

технике аппликации. 

/03/19 

23. 7.  «Строим вещи» (решение частных задач). Работа с бума- Практическая ра- Научиться конструировать из бумаги упа- /03/19 
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гой; изготовле-

ние сумочки. 

бота ковки и украшать их, производя правиль-

ный порядок учебных действий. 

24-25 8.  
«Город, в котором мы живем» (экскурсия; кон-

троль и оценка знаний). 

Работа с гуа-

шью; рисование 

города. 

Практическая ра-

бота 

Научиться создавать работу по впечатле-

нию после экскурсии; описывать архитек-

турные впечатления. 

/04/19 

/04/19 

26-

27. 
   8. 

«Город, в котором мы живем» Сказочная стра-

на. Создание панно (решение частных задач). 
 

Работа с разной 

художественной 

техникой. 

Практическая ра-

бота 

Научиться создавать изображение на за-

данную тему; самостоятельно подбирать 

материал для работы. 

/04/19 

/04/19 

Радел  IV Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.) 

 

28. 

 

1. 

«Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе» Рассматрива-

ние работ ху-

дожников и 

детских работ. 

Практическая 

работа 

Научиться смотреть и обсуждать рисун-

ки, скульптуры, выделяя в них работу 

каждого из Мастеров. 

/04/19 

 

29. 

 

2. 

«Праздник птиц» конструирование птиц из 

бумаги. (решение частных задач). 

Работа с бума-

гой; изготовле-

ние птиц. 

Практическая 

работа 

Научиться выявлять изменения в природе 

с приходом весны; изображать пейзаж на 

заданною тему. 

/05/19 

 

30. 

 

3. 

«Разноцветные жуки» (решение частных за-

дач). 

Работа с гуа-

шью; изобра-

жение божьей 

коровки. Кол-

лективная ра-

бота. 

Практическая 

работа 

Научиться создавать коллективную рабо-

ту; определять, что в работе было по-

стройкой, украшением, изображением. 

/05/19 

31.  

4. 

«Сказочная страна» птица на ветке с золотыми 

яблоками (контроль и коррекция знаний). 

 

Работа с аква-

релью. Практическая 

работа 

Научиться  выполнять работу, используя 

краски теплых оттенков; определять 

изобразительную и декоративную дея-

тельность. 

/05/19 

 

32. 

 

5. 

 «Времена года» (решение частных задач). 

 

Объемное пан-

но. 
Практическая 

работа 

Научиться самостоятельно выделять эта-

пы работы; определять художественные 

задачи и художественные средства. 

/05/19 

 

33. 
 

6. 

«Здравствуй, лето!» (рефлексия и оценивание 

способа действия в форме игровых заданий). 

Знакомство с 

творчеством 

художников; 

рисование лет-

 

Практическая 

работа 

Научиться рассматривать произведения 

известных художников: картины и 

скульптуры; создавать композицию по 

впечатлениям от летней природы. 

/05/19 
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него пейзажа. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Итог 

 

 

33 часа 
 


