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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена 

на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторской программы. «Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» / Б.М Неменский ,Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 33 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели: 

 духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции.  

 восприятие сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивание; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру; 

 овладение основами художественного языка; 

 формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, готовность и способность 
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выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и 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 художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, 

людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус 

и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере 

 навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания кра-

сивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 
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 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 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.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9часов). 
Виртуальная экскурсия. Игровой урок. Изображения всюду вокруг нас. 

Экскурсия. Сбор гербария. Мастер Изображения учит видеть. Экскурсия. 

Наблюдение за природой. Экскурсия. В гостях у Золотой осени. В. Поленов 

«Осень в Абрамцеве». Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Художник и 

зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8часов). 
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Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать.  Узор на крыльях. 

Красивые рыбы.  Украшения птиц. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (7часов). 

Постройки в нашей жизни. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Постройка 

предметов. Город, в котором мы живем. 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 

(9 часов). 

Совместная работа трех Братьев-Мастеров. Сказочная страна. Создание 

панно. Сказочная страна. Создание панно. Разноцветные жуки. Весенний 

день.  Урок любования. Умение видеть Времена года. Сказочная птица на 

ветке с золотыми яблоками. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количест

во часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 7 

4. Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 9 

 ИТОГО 33 

Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

«Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Б.М 

Неменский ,Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева. – М.: 

Просвещение 2015 г.  

 

Л.А. Неменская / 

под ред. 

Неменского Б.М. 

Учебник 

"Изобразительное 

искусство. 1 класс. 

Учебник. ФГОС" - 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

«Уроки 

изобразительного 

искусства. 1-4 

классы. Поурочные 

разработки. ФГОС» 

Б. М. Неменский , 

Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева, – М.: 

Просвещение 2019 

г. 

 

Неменская, Л. А. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 1 кл.: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского. – 

М.: 

Просвещение, 2020. 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Культура.рф», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, YouTube. 

 


