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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, пр
имерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников и учебных
пособий, входящих в действующий Федеральный перечень учебников. Перечень
учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.
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.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч. в неделю, 33 часа в год.
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
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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.

№ Название
п/п темы
1. Ты
изображаешь.
Знакомство с
Мастером
Изображения.

Кол-во
часов

Содержание учебного предмета
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Основные изучаемые
вопросы темы
Участие в различных
видах изобразительной,
декоративно-прикладной
ихудожественно-констру
ктивной деятельности.
Изображение с натуры,
по памяти и
воображению
(натюрморт, пейзаж,
человек, животные,
растения).
Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры,
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Рекомендуемые для
ознакомления произведения
В I четверти:
изобразительного искусства:
Е. Волошинов. Лук; С. Куприянов.
Золотая осень; И. Левитан. Золотая
осень; Т. Маврина. Дубы; Г. Попов.
Щедрая земля; И. Машков. Снедь;
В. Поленов. Золотая осень; И.
Остроухов. Золотая осень; В. Серов.
Октябрь. Домотканово; И. Шишкин.
Травы; Л. Романова. Осенний букет.
Текстильный коллаж; И. Григорьев.
Полосатый кот. Мозаика (речной

2. Знакомство с
Мастером
Украшения.

8

декоративно-прикладног
о искусства.

камень);

Создание моделей
предметов бытового
окружения человека.
Овладение
элементарными
навыками
бумагопластики

Во II четверти:

народного декоративноприкладного искусства:
Н.Гончарова. Поднос. Жостово; Н.
Гончарова. Петух среди ягод.
Жостово; И. Маркичев. Жнитво.
Палех; С. Веселов. Ковш-утица;
Рыбица. Хохлома; А. Карпова.
Тарелка с травным орнаментом.
Хохлома; И. Голиков. Перевозка
хлеба; И. Ливанова. Капустница.
Палех; произведения мастеров
Хохломы, изделия народного
творчества из природных
материалов (соломки, бересты,
шишек, плодов)

изобразительного искусства:
Т. Маврина. За каменкой; А. Журавлева. Рисунок к месяцеслову; С.
Никиреев. Зима; В. Васнецов.
Снегурочка; Н. Рерих. Лес; Е.
Чарушин. Иллюстрации к русской
народной сказке «Заяц и лиса»;
К. Воробьев. Волшебный мир.
Вырезанки; К. Юон. Русская зима;
Мартовское солнце; И. Грабарь.
Февральская лазурь; И.
Билибин. Русский Север; А.
Дейнека. Девочка у окна; В.
Фаворский. Иллюстрация к
рассказу Л. Н. Толстого «Русак»;
народного искусства:
С. Буторин. Жар-птица. Палех; И.
Голиков. Сказочные звери. Палех;
Н. Сулоева. Людмила в саду Черномора. Палех; произведения лаковой
миниатюры Федоскина; Е. Ельфина.
Поющее дерево. Кружево; изделия
из текстильных материалов
(народный костюм, вышитые
изделия, тряпичные куклы).

3. Ты строишь.
Знакомство с
Мастером
Постройки.
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Выбор и применение
выразительных средств
для реализации
собственного замысла в
рисунке, аппликации,

4

В III четверти:
изобразительного искусства:
Т. Маврина. По дороге на Балахну.
Река Тара; Е. Зверьков. Луг

художественном
изделии.
Передача настроения в
творческой работе (в
живописи, графике,
скульптуре,
декоративно-прикладном
искусстве,
художественном
конструировании) с
помощью цвета,
композиции,
пространства, линии,
штриха, пятна, объема.
4. Изображение, 5
украшение,
постройка
всегда
помогают друг
другу.

цветет; Н. Рерих. Весна
священная; В. Васнецов. Богатыри;
Н. Гончарова. Воины. Иллюстрация
к «Слову о полку Игореве»; П.
Корин. Александр Невский; В.
Суриков. Взятие снежного городка;
народного искусства: И. Щуркин.
Илья Муромец и Калин-царь.
Палех; У. Бабкина, В. Шевелев,
И. и Е. Дружинины.
Каргопольские игрушки; А.
Петухов. Щепная птица; изделия из
бересты.
В IV четверти:

Использование в
индивидуальной и
коллективной
деятельности различных
художественных техник
и материалов:
аппликация, бумажная
пластика, гуашь,
акварель, пастель,
восковые мелки,
карандаш, фломастеры,
пластилин, подручные и
природные материалы.
Выражение своего
отношения к
произведению
изобразительного
искусства в
высказываниях, рассказе.
Участие в обсуждении
содержания и
выразительных средств
произведений
изобразительного
искусства.
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профессионального искусства:
А. Венецианов. На пашне. Весна; А.
Куинджи. Березовая роща; Ф.
Васильев. Мокрый луг; П. Кончаловский. Сирень; С. Куприянов.
Купавки; А. Зарянов. Осень; Весенняя аллея; Е. Ширяева. Батик;
И. Айвазовский. Лунная ночь;
Н. Рерих. Сеча под Керженцем.
Заморские гости; Е. Волошинов.
Лук; И. Машков. Ягоды на фоне
красного подноса; В. Телегин.
Осенний вечер; К. Бритов.
Мстера. Голубая Весна; В. Юкин.
Ранний снег; В. Крылов.
Новодевичий монастырь; Е.
Жуков. Натюрморт с незабудками;
народного искусства:
А. Лезнов. Поднос. Жостово; Е.
Кошкина, А. Мезрина, Е. КоесДеныпина, 3. Безденежных, М.
Коковихина, Н. Суханова, Л.
Докина — дымковские игрушки; М.
Чижов. Праздник русской зимы.
Федоскино; А. Журавлева. Рисунки
к месяцеслову.

Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
Тема
Ты изображаешь.
Изображения.

Кол-во
времени
Знакомство

с

Мастером

9ч

Знакомство с Мастером Украшения.

8ч

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.

11 ч

Изображение, украшение,
помогают друг другу

5ч

постройка

6

всегда

учебного
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