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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе авторской программы Л.А.Неменской, под ред. 

Б.М.Неменского к предметной линии учебников системы «Школа России»; срок реализации 20__-20__ учебный год; учебник: 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.А.Неменская, под ред. Б.М.Неменского; М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 

Р АЗДЕЛ 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения раздела «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них; 

 применять простые скульптурные приёмы для художественной работы в объеме;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 узнавать произведения известных русских художников; 

 видеть различия в строении и окраске предметов на примере листьев, веток, деревьев; 

 работать на всей плоскости листа; 

 создавать линейный рисунок-набросок; 

 создавать линейный рисунок-набросок «от пятна»; 

 рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
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 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 составлять описательный рассказ по произведению изобразительного искусства; 

 оценивать работы товарищей; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества. 

 

В результате изучения раздела «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них; 

 видеть украшения в окружающей действительности (как созданные людьми, так и природой); 

 видеть симметрию в предмете и использовать ее в своём рисунке; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 видеть различия в строении и окраске предметов изображения на примере птиц; 

 создавать эскиз орнамента; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 чувствовать ритм в художественной композиции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 оценивать работы товарищей; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать взаимосвязь творчества художников-мастеров и их глубокое видение и понимание природы; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 
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В результате изучения раздела «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами и гармонично сочетать их друг с другом по необходимости; 

 основам архитектурного видения и мышления; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 строить различные предметы, из простых форм создавать сложную; 

 чувствовать ритм в художественной композиции; 

 создавать линейный рисунок-набросок; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы; 

 технике аппликации, работе с геометрическими бумажными формами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 импровизировать, фантазировать в рисунке с различными геометрическими формами, постигая основы архитектуры и дизайна; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 понимать взаимосвязь между постройкой и ее обитателем – расширять возможности своего эмоционально-чувственного восприятия; 

 описывать архитектурные впечатления; 

 понимать значение эстетики в архитектуре в жизни человека и общества. 

 

 

В результате изучения раздела «Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу»: 

Ученик научится: 

 

 работать с различными художественными материалами, грамотно использовать технику работы с каждым из них; 

 самостоятельно создавать изображение на заданную тему;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
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 узнавать произведения известных русских художников; 

 участвовать в коллективной работе; 

 работать на всей плоскости листа; 

 совмещать навыки наброска, построения и украшения; 

 рассматривать и обсуждать рисунки, скульптуры, выделяя в них работу каждого из Мастеров; 

 показывать художественными средствами различия в природе в зависимости от смены времен года. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 составлять описательный рассказ по произведению изобразительного искусства (монологическая речь); 

 оценивать свою работу и работы товарищей; 

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 понимать ценность и красоту флоры и фауны, важность бережного отношения к ней; 

 понимать, что форма рукотворных вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, выражены чувства 

людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 ставить цель предстоящей работы и обдумывать творческий замысел; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок; 

 предвосхищать результат; 

 применять установленные правила в решении задачи; 
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 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 стабилизировать эмоциональное состояние и концентрировать волю. 

 

Познавательные УУД: 

 

 рассуждать о содержании рисунков; 

 сравнивать различные предметы на основе выявления их геометрических форм; 

 понимать, что настроения и чувства человека можно выразить с помощью красок: цвет может быть грустным и веселым, радостным и 

тревожным; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 понимать и использовать знаково-символические средства для решения задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 уметь обмениваться мнениями; 

 слушать партнера по коммуникации – другого ученика и учителя; 

 обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности; 

 формулировать свои затруднения;  

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно реагировать на обозначения ошибок; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 соблюдать речевой этикет и правила общения; 

 осуществлять взаимный контроль. 

 

Личностные результаты 

 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 ценностное отношение к миру природы; 

 формирование самооценки на основе критериев успешной деятельности; 

 понимание чувств других людей и развитие сопереживания; 

 умение уважать иное мнение и иную культуру; 
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 формирование эстетических потребностей; 

 развитие навыка сотрудничества. 
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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   (9 часов) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 часов) 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  (11 часов) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  (5 часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
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«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование разделов  Всего  часов Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

9 час 8   

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 час 8   

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

11 час 11   

4. Изображение, Украшение и Постройка всегда 

помогают друг другу 

5 час 5   

 Итого: 33 час 33   

 


