
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство » для  1 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы 

курса «Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 классы» под руководством Б.М. Неменского: М. Просвещение 2011 г. и 

ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 Примерная программа по изобразительному искусству 1класс УМК “Школа России”, Москва: Издательство “Просвещение”,  2014 год , 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

   Основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

        -  Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии- 

средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018-2019 год. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс  Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство.  

1. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учебник для 1 класса под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012г; 

 

Целями изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.  

 формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

 формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Задачи: 

1) Постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.  

2) Развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства (только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей).  

3) Развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 



4) Развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение 

к реальности. 

5) Развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих     внутренних 

переживаний.  

Содержание учебного курса 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов художественного творчества и 

работы художника. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. 

Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, 

образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь 

видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с 

жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Украшения в природе. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия).  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 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. 

 

Рабочая программа  построена в полном соответствии с Примерной программой по изобразительному искусству 1класс УМК “Школа России”. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Количество часов по 

разделам, темам 

1 Ты учишься изображать. 9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 

3 Ты строишь. 11 

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

 Итого: 33 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

предметные 

Учащиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный 

карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, 

расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

Учащиеся 1класса должны  
 знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 



Виды и формы контроля 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

- устный опрос; 

- графическая работа; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- проекты 

- тест 

 

С целью создания условий для реализации ФГОС НОО, индивидуализации и дифференциации процесса обучения, формирования у 

учащихся мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации и в соответствии с положением о 

Портфеле достижений учащихся, осваивающих ООП НОО, индивидуальные накопительные оценки, ориентированные на демонстрацию 

динамики образовательных достижений учащихся по предмету, динамики продвижения в различных видах деятельности, оценки готовности 

к обучению на уровне основного общего образования фиксируются в Портфеле достижений учащегося начальной школы и являются 

обязательным компонентом при итоговом оценивании учащихся. 

Работой итогового контроля в 1 классе можно считать  выставку работ учащихся. 

 

 


