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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по предмету 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Класс: 1 «А» 

Ступень обучения (начальное общее) 

Уровень  (базовый) 

Рабочая программа составлена к УМК «Школа России» (автор» Б.М. Неменский.) 

Количество часов в неделю - 1 

 

 

                                                                                                      Составитель программы: 

Клепикова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

соответствие занимаемой должности 

 

 

    

 

Петропавловск – Камчатский, 2021 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией 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.  

Цель и задачи курса: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, опыта художественной и 

творческой деятельности. 

- 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 эмоциональному и ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 

и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественной и творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения 

работать разными художественными материалами. 

      Данная программа представляет собой целостный интегративный курс, который системно соединяет в себе основы 

всех видов пространственно – визуальных искусств: изобразительных, декоративных, архитектуру и дизайн.  Они 

изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью. 



Нормативно-правовые документы 

на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный 

Министерством юстиции России 22.12.09. регистрационный номер № 17785 90 (с изменениями); 

 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство,   

            1 класс. Автор Л.А. Неменская, – М.: Просвещение, 2012 

 

Учебники: 

Учебник Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс/ Л. А. Неменская; под редакцией 

Б. М. Неменского. –М.: Просвещение, 2015 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год 

1четверть – 8ч 

2четверть – 8ч 

3четверть - 9ч 

4четверть – 8ч 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



Личностные универсальные учебные действия: 

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. 

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, вносить 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.  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по изобразительному искусству 

 

№ 

урока 

дата Название раздела или тема  

план факт  



 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч). 

 

1. 01.09  Изображения всюду вокруг нас.  

2. 08.09  Мастер Изображения учит видеть.  

3. 15.09  Изображать можно пятном.  

4. 22.09  Изображать можно в объеме.   

5. 29.10  Изображать можно линией.  

6. 06.10  Разноцветные краски.  

7. 13.10  Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

8. 20.10  Разноцветные краски  

9. 03.11  Художники и зрители (обобщение темы). 

(обобщение материала) 

 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

 



10. 10.11  Мир полон украшений.  Цветы. 

(изучение нового материала) 

 

11. 17.11  Красоту надо уметь замечать. 

(комбинированный 

 

12. 24.11  Узоры на крыльях. 

(Украшение крыльев бабочек) 

 (комбинированный 

 

13. 01.12  Узоры на крыльях. 

(Украшение крыльев бабочек) 

 (комбинированный) 

 

14. 08.12  Красивые рыбы.  

(комбинированный) 

 

15. 15.12  Украшение птиц.  

(комбинированный) 

 

16. 22.12  Узоры, которые создали люди. 

(комбинированный) 

 



17.   Как украшает себя человек. 

(комбинированный 

 

18.   Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

(Обобщение материала по разделу) 

 

 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

 

19.   Постройки в нашей жизни.  

(изучение нового материала) 

 

20.   Дома бывают разными. 

(комбинированный) 

 

21.   Домики, которые построила природа.  

(комбинированный) 

 

22.   Какие можно придумать дома. 

(комбинированный) 

 

23.   Дом снаружи и внутри.  



(комбинированный) 

24.   Строим город  

(комбинированный) 

 

25.   Все имеет свое строение.  

(комбинированный) 

 

26.   Строим вещи.  

(комбинированный) 

 

27.   Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Памятники архитектуры. Образ города 

 

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

29.   Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе Праздник весны». 

Изображение. Украшение. Постройка 

(изучение нового материала) 

 

30.   «Сказочная страна». Создание панно. (комбинированный)  

31.   Разноцветные жуки. 

(изучение нового материала) 

 



32.   Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. Настроение  

в рисунке 

(комбинированный) 

 

33.   Здравствуй, лето! (обобщение темы)  
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