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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Начальная 

школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Михайловская 

СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ  

Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

  Программы для общеобразовательных учреждений/ .М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой. Изобразительное искусство. М.: Просвещение 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс Л.А. Неменская, Н.А. Горяева 2016г. 

Москва : Просвещение 

 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих задач:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  
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 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  

       В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение изобразительного искусства   отводится 1 час в 

неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 33 часа в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

Программа обеспечивает достижение обучающимся 1 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения курса «Изобразительное искусство». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника,  т.е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять, главное и обобщать; 

 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности: 

 сформированность основ художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 знание видов художественной деятельности; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту внутреннего мира 

человека и др. 

     Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует 

требованиям установленным ФГОС 

Требования к результатам: 

Обучающиеся должны знать основные средства выразительности живописи;  правила техники 

безопасности при работе с инструментами; организовывать своё рабочее место;основные и 

смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности построения орнамента и 

его значение в образе художественной вещи; значение слов: композиция, силуэт, форма, 

размер, коллаж;  основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства.  

Обучающиеся должны понимать эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков; 

особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи. 

       Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительного рисунка элементы 

растительного орнамента; составлять композицию с учётом замысла; применять элементарные 

способы работы живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для 



5 

 

выражения замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения 

искусства. 

     Обучающиеся должны освоить основы рисунка. 

Виды учебной деятельности учащихся  

Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять);  осуществлять 

практический поиск и открытие нового знания и умения; 

решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; Виды и формы контроля  

выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях; 

  выставки; 

  конкурсы работ; 

  проект; 

  ктд. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

№ п/п Раздел Содержание 

1.  «Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

 

Наблюдение природы и природных явлений 

Изображение деревьев, животных: общие и характерные 

черты. 

Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов 

природы. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, 

изображающими природу 

2.  «Ты украшаешь. 

Знакомство  с 

МастеромУкрашения», 

 

Декоративно-художественная деятельность учащихся. 

Перенос художественных образов с одного вида 

искусства на другой. 

Сказочные образы в природе и искусстве (сказки).  

Художественное воображение и художественная 

фантазия. Сказочные образы в живописи, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные 

версии образов хорошо знакомых сказочных героев в 

разных искусствах. Выполнение заданий на развитие 

художественно-образного, ассоциативного мышления. 

Выбор  художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, 

изображающими сказочные и фантастические образы. 

3.  «Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером Постройки» 

Знакомство с архитектурой и дизайном на основе 

детских игровых форм. 

Конструктивная художественная деятельность. 

Структурное построение любого пространственного 

произведения, формы и взаимоотношения её частей 

Пейзажи родной природы.  

Синтетический характер народной культуры (орудий 

труда, былины, сказки). 

Сказочные образы народной культуры и декоративно - 

прикладное искусство. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, 

затрагивающими темы родной природы, русских сказок, 

истории Отечества. 

 

4.  «Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают  друг 

другу».  

Три вида художественной деятельности. Основы 

художественного языка: композиция, цвет, форма. 

Овладение приёмами изобразительной деятельности и 

средствами художественной выразительности. 

Ознакомление с шедеврами русского  искусства, 

изображающими природу. 
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                                    Раздел 4. «Тематическое планирование»  

№ Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. «Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

 

9 Работа с понятиями. Ознакомление с 

правилами поведения на рабочем месте. 

Ведение беседы. 

 Работа с понятиями.  

Ознакомление с правилами поведения на 

рабочем месте. Ведение беседы. 

Рисование с натуры. Беседы.  

Чем и как работают художники.  

Декоративная работа Аппликации. Лепка 

2. «Ты украшаешь. 

Знакомство  с 

МастеромУкрашения», 

 

8 Рисование с натуры. 

Рисование на тему. 

Аппликации. Лепка. 

Декоративная работа. Ознакомление с 

народной вышивкой на современных 

изделиях и беседа о красоте узоров. 

3 «Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером Постройки» 

11 Рисование ,лепка, моделирование и 

конструирование из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

Создание  простых художественных 

изделий подарочного характера. 

 

4 «Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают  друг 

другу».  

5 Изображение сказочного мира 

Использование художественных материалов 

(гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие 

материалы) 

 конструирование из бумаги 

Продумывать и выстраивать композицию 

рисунка, аппликации. 

Вычленение основные формы и 

использовать в рисунке, лепке и бумажной 

пластике. 

Развитие зрительных навыков 

  Всего за 

год: 33ч 

 

 

 

 Календарно- тематическое планирование 

Номера 

уроков 

Наименования разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

 

план факт 

 Ты учишься изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения (9 ч) 

   

1 

 

Экскурсия. 

Изображения всюду вокруг нас  

1 04.09  

2 Мастер Изображения учит видеть 1 11.09  
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3 Изображать можно пятном. 1 18.09  

4 Изображать можно в объеме 1 25.09  

5 - 6 Изображать можно линией 2 02.10 

09.10 

 

7 

 

Игра «Художники». Разноцветные краски 1 16.10  

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 23.10  

9  Художник и зрители  

(обобщение темы) 

1 30.10  

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения (8 ч) 

   

10 Мир полон украшений. Цветы  1 13.11  

11 Красоту надо уметь замечать 1 20.11  

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен 1 27.11  

13 Красивые рыбы 1 04.11  

14 Украшения птиц 1 11.12  

15 Узоры, которые создали люди  1 18.12  

16 Как украшает себя человек  1 25.12  

17 Мастер. Украшения помогает сделать праздник  1 15.01  

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

(11 ч) 

   

18 

 

Постройка в нашей жизни. Дома бывают разными 1 22.01  

19 Домики, которые построила природа 1 29.01  

20 Дом снаружи и внутри 1 05.02  

21- 

22 

Строим город 2 12.02 

26.02 

 

23-24 Все имеет свое строение  2 04.03 

11.03 

 

25-26  Строим вещи  2 18.03 

01.04 

 

27-28 Город, в котором мы живём 2 08.04 

15.04 

 

 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу (5 ч) 

   

29 Три Брата- Мастера всегда трудятся вместе  1 22.04  

30 Праздник весны. Праздник птиц.  1 29.04  

31 Разноцветные жуки  1 06.05  

32 Сказочная страна. Времена года.  1 13.05  

33 Здравствуй, лето!  1 20.05  

В течение года возможны коррективы тематического планирования, связанные с объективными 

причинами. 

 

             РАССМОТРЕНО      
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