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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СШ 

№16», Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе авторской программы к УМК 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов, автор Б. М. Неменский. 
Учебник: Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь». 1 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / 

Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского, – М.: Просвещение, 2013.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 часа в 

год (1 час в неделю). 

Контрольные работы – 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения раздела «Ты изображаешь»  

ученик научится: 

 составлять описательный рассказ;  

 работать на всей плоскости листа; 

 находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками; 

 видеть различия в строении деревьев, форме листьев, цвете; 

 приемам работы с пластилином. 

ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать различные объекты на основе выявления их 

геометрических форм;  

 видеть в пятне изображения; 

 понимать, что настроение и чувства человека можно выразить с 

помощью красок;  

 сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений 

различные сюжеты. 

 

В результате изучения раздела «Ты украшаешь»  

ученик научится: 

 изображать объекты в соответствии с композиционными 

правилами; 

 работать с краской в технике «монотипия»; 

 приемам анализа в процессе ознакомления с художественными 

произведениями; 

 работать с бумагой в процессе составления коллажа или 

аппликации; 
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 анализировать украшения  и определять в них знаки, помогающие 

узнавать героев; 

 изображать сказочных героев, опираясь на изображения, 

характерные для них; 

 создавать несложные праздничные украшения из цветной бумаги. 

ученик получит возможность научиться: 

 ассоциативно мыслить; 

 видеть красоту природы, многообразие узоров в природе; 

 воспринимать произведения искусства, различать их по видам; 

 понимать значение и роль изобразительного искусства в жизни 

каждого человека и общества; 

 выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов;  

 развивать зрительную память, творческую фантазию.  

 

В результате изучения раздела «Ты строишь»  

ученик научится: 

 придумывать и изображать различные строения (сказочные дома и 

здания) в форме букв, предметов и пр.; 

 преобразовывать различные предметы в дома сказочных героев; 

 создавать из простых геометрических форм изображения животных 

в технике аппликации; 

 различать виды художественной деятельности. 

ученик получит возможность научиться: 

 видеть конструкцию объектов окружающей действительности;  

 развивать наблюдательность и аналитические способности; 

 развивать навыки конструктивного изображения и постройки из 

бумаги; 

 описывать архитектурные впечатления. 

 

В результате изучения раздела «Изображение, украшение, постройка» 

ученик научится: 

 вести себя в процессе создания  и проведения коллективной работы;  

 определять, что в работе было постройкой, украшением, 

изображением; 

 выявлять изменения в природе со сменой времен года; 

 видеть элементы изображения, украшения и постройки в живой 

природе. 

ученик получит возможность научиться: 

 конструировать из бумаги; 

 рассматривать и анализировать произведения известных мастеров 

искусства. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

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. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре 

и дизайне. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е 

построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение и постройка  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Ты изображаешь 

1.  Изображения всюду вокруг нас 1   

2.  Красота в простом 1   

3.  Изображать можно точкой 1   

4.  Изображать можно линией 1   

5.  Изображать можно пятном 1   

6.  Точка, линия и пятно 1   

7.  Изображать можно в объеме 1   

8.  Разноцветные краски 1   

9.  Внутреннее состояние 1   

10.  Художник и зрители 1   
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Ты украшаешь 

11.  Мир полон украшений 1   

12.  Цветы 1   

13.  Красоту надо уметь замечать 1   

14.  Узор на крыльях 1   

15.  Красивые рыбы 1   

16.  Украшение птиц 1   

17.  Узоры, которые создали люди 1   

18.  Как украшает себя человек 1   

19.  Художник и праздники 1   

Ты строишь 

20.  Постройки в нашей жизни 1   

21.  Дома бывают разными 1   

22.  Домики, которые построила природа 1   

23.  Дом снаружи и внутри 1   

24.  Строим город 1   

25.  Все имеет свое строение 1   

26.  Строим вещи 1   

27.  Город, в котором мы живем 1   

28.  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1   

Изображение, украшение и постройка  

29.  Праздник весны 2   

30.  Сказочная страна 1   

31.  Времена года 1   

32.  Здравствуй, лето! 1   

Итого 33   
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