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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1а класса
разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», утвержденный
приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 369 (ред. от 31.12.2015);
• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№20, утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы / Л.Г. Савенкова,
Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Важнейшие метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (культурных.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Важнейшие предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность 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 общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).






Предметными результатами учащихся являются:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и других народов;
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;



в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик должен:
знать / понимать:
 значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт,
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;
 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская
игрушка);
 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
 основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства;
 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 эмоциональное значение теплых и холодных цветов;
уметь:
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
 применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и
графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла,
настроения;
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
 составлять композиции с учетом замысла;
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных
композициях;
 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов:
геометрическое (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка,
усики, завиток);
 различать теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративноприкладного искусства);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с
натуры, по памяти и воображению);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
 проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, защитникам
Отечества, национальным обычаям и культурным традициям;
 проявление положительного отношения к процессу и результативности труда – своего и
других людей.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание
на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу
характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. Использование в
работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для
изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе,
окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное
заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми:
особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально,
горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение
за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача
их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение
цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное
пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение
сложных цветов путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по
памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек.
Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача
простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение
техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объеме характерных форм игрушек
по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми
формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание
несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми
красками.
Развитие фантазии и воображения
Импровизация в цвете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова.
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача
движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание
творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в
музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача
динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение
птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и
окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу).
Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с
крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших
готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани.
Создание композиции по мотивам литературных произведений.

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика)
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью.
Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», «Что
и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты
разных художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров
изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений
художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников.
Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея.
Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от
экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

1а класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Количество
часов

Раздел 1. Художественное конструирование и дизайн (1 час)
1 (1)
Особенности художественного творчества: художник и зритель.
1
Раздел 2. Восприятие произведений искусства (1 час)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
1
1 (2)
передача общего через единичное
Раздел 3. Рисунок (2 часа)
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
2
1–2
(3 – 4)
пастель, мелки. Кисть в руке художника
Раздел 4. Живопись (1 час)
1 (5)
Живопись. Живописные материалы. Гуашь
1
Раздел 5. Скульптура (2 часа)
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
1
1 (6)
выразительного образа.
2 (7)
Художник - скульптор
1
Раздел 6. Художественное конструирование и дизайн (2 часа)
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
1
1 (8)
для художественного конструирования и моделирования (бумага и
картон). Придумываем, сочиняем, творим.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и
1
2 (9)
моделирования (пластилин). Придумываем, сочиняем, творим.
Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство (2 часа)
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
1
1 (10)
искусства и его роль в жизни человека. Художник – прикладник.
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
1
2 (11)
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,
хороводы; былины, сказания, сказки).
Раздел 8. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство? Композиция (1 час)
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в
1
1 (12)
пространстве.
Раздел 9. Цвет (3 часа)
1 (13)
Цвет. Основные и составные цвета.
1
2 (14)
Теплые и холодные цвета.
1
3 (15)
Смешение цветов. Палитра.
1
Раздел 10. Линия (1 час)
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
1
1 (16)
плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый
характер.
Раздел 11. Форма (1 час)
1 (17)
Презентация творческих работ.
1
Раздел 12. Объем (1 час)
1 (18)
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.
1
Раздел 13. Ритм (1 час)
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный
1
1 (19)
и т. д.).
Раздел 14. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Земля – наш общий дом
(3 часа)

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
2 (21)
различную погоду.
3 (22)
Жанр пейзажа.
Раздел 15. Родина моя – Россия (2 часа)
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере
1 (23)
традиционной культуры народов России.
2 (24)
Пейзажи родной природы.
Раздел 16. Человек и человеческие взаимоотношения (3 часа)
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
1 (25)
культурах мира.
2 (26)
Образ современника.
3 (27)
Жанр портрета.
Раздел 17. Искусство дарит людям красоту (2 часа)
1 (28)
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для
2 (29)
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов
быта, видов транспорта.
Раздел 18. Опыт художественно-творческой деятельности (4 часа)
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной
1 (30)
деятельности.
2 (31)
Участие в художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно3 (32)
прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
4 (33)
человек, животные, растения).
1 (20)
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