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                                                            1 класс 

                                             УМК «Школа России» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с   ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г), на основе основной 

образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год,  на 

основе примерной и авторской программы по предмету: «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г. 

Для реализации программы выбран учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников утверждённый приказами Минпросвещения России от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». Изобразительное искусство. 

Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений Е.И. Коротеева; под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва. Просвещение, 2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№766. 

  Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способность 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане и структура курса. 



На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (33часа в год) 

инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 32 часа. 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу. 

5 4 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 
Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство, 1 классе 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 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, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 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; 

 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 деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные 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 основ 

цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 



традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

         Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-

м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 



 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство», 1 класс 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, 

украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов.  

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание 

связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного 

мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что 

Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 

детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 



 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 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 (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

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

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 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 (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

Учебно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству, 1 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Ты учишься изображаешь. 9 

2 Ты украшаешь.  8 

3 Ты строишь.  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 

4 

 Итого                                              32 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству, 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Формы 

текущего 

контроля 

Дата Виды учебной деятельности Материально-

техническое 

сопровождение, 

ИКТ 

Примечание 

Ты учишься изображать (9часов) 

1 Введение в предмет. Ответы на 

уроке 

 

03.09 Познавательные УУД  

выполнение действий по алгоритму,  

использование знаково-символических 

средств.  

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей; 

формулирование и аргументация своего 

мнения. 

Личностные УУД 

личностное переживание  

Интерактивная 

доска 

 

2 Изображения всюду вокруг 

нас 

Выполнение 

рисунков 

10.09 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта; выполнение действий по 

алгоритму; использование знаково-

символических средств. 

планирование способов взаимодействия 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей; 

формулирование и аргументация своего 

мнения . 

  

3 

 

 

 

 

 

Мастер Изображения учит 

видеть 

Творческая 

работа 

17.09   



4 Изображать можно пятном. Творческая 

работа 

24.09 Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение, использование 

знаково-символических средств. 

Личностные УУД 

личностное переживание. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей 

  

5 Изображать можно в объеме. Выполнение 

рисунков 

01.10 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта, выполнение действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные УУД 

формулирование и аргументация своего 

мнения; выполнять совместные действия 

со сверстниками и взрослыми. 

Личностные УУД 

личностное переживание; нравственно-

эстетическое оценивание. 

Интерактивная 

доска 
 

6 Изображать можно линией. Творческая 

работа 

08.10   

7 Разноцветные краски. Творческая 

работа 

15.10   

8 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

Выполнение 

рисунков 

22.10 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта; анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация;  

использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей ; 

формулирование и аргументация своего 

мнения . 

  

9 Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Творческая 

работа 

29.10 Документ 

камера 
 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 часов)  

10 Мир полон украшений. Выполнение 12.11 Познавательные УУД    



рисунков моделирование и преобразование 

объекта; анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация;  

использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей ; 

формулирование и аргументация своего 

мнения . 

11 Красоту нужно уметь 

замечать. 

Цветы — украшение Земли.  

 

Выполнение 

рисунков 

19.11   

12 Узоры на крыльях.  

 

 

 

Выполнение 

рисунков 

26.11 Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение; поиск и 

выделение необходимой информации; 

выполнение действий по алгоритму; 

использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

Личностные УУД 

личностное переживание 

  

13 Красивые рыбы.  

 

 

 

Выполнение 

рисунков 

03.12 Интерактивная 

доска 
 

14 

 

Украшения птиц.  Изготовление 

изделия  

10.12   

15 Узоры, которые создали 

люди. 

Выполнение 

рисунков 

17.12 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта; анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация; 

использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

Личностные УУД 

личностные переживания. 

  

16 Как украшает себя человек. Выполнение 

рисунков 

24.12   

17 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы). 

 

  

 

Выполнение 

рисунков 

14.01 Интерактивная 

доска 
 



Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)  

18 

 

 

 

Постройки в нашей жизни Выполнение 

рисунков 

 

21.01 

 

 

Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение; 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Личностные УУД 

личностное переживание; 

эстетическое оценивание, нравственно-

эстетическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

  

19 Дома бывают разными  28.01   

20 Домики, которые построила 

природа 

Творческая 

работа 

04.02 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта; самостоятельное создание 

алгоритма деятельности. 

Коммуникативные УУД формулирование 

и аргументация своего мнения. 

Личностные УУД 

нравственно-эстетическое оценивание 

Регулятивные УУД  

оценка. 

  

21 Дом снаружи и внутри Выполнение 

рисунков 

11.02 Интерактивная 

доска 
 

22 Строим город Выполнение 

рисунков 

25.02 Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение; 

поиск и выделение необходимой  

информации; выполнение действий по 

алгоритму; использование знаково-

символических средств. 

  

23 Строим город Выполнение 

изделия 

04.03   



24 Всё имеет своё строение Выполнение 

рисунков 

11.03 Личностные УУД 

личностное переживание; эстетическое 

оценивание, нравственно-эстетическое 

оценивание. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

Регулятивные УУД  

 оценка. 

  

25 Строим вещи Выполнение 

изделия 

18.03 

 

Интерактивная 

доска 

 

26 Строим вещи Выполнение 

изделия 

08.04   

27 Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

Выполнение 

рисунков 

15.04 Познавательные УУД  

моделирование и преобразование 

объекта; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей; 

формулирование и аргументация своего 

мнения; планирование способов 

взаимодействия; выполнять совместные 

действия со сверстниками и взрослыми. 

Личностные УУД 

личностное переживание . 

  

28 

 

 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

Выполнение 

рисунков 

22.04 Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

Личностные УУД 

личностное переживание. 

 

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4 часа) 



29 

 

 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

 29.04 Познавательные УУД  

анализ, синтез, сравнение; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД 

выражение своих мыслей. 

 

Документ 

камера 

 

30 Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Выполнение 

рисунков. 

06.05 Познавательные УУД  

самостоятельное создание алгоритма 

деятельности; самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

обсуждения, самые планирование 

способов взаимодействия;  

выражение своих мыслей. 

Личностные УУД 

простые общие для всех людей правила 

поведения. 

  

31 Сказочная страна. Выполнение 

рисунков 

13.05   

32 

 

 

Времена года. Здравствуй, 

лето! (Обобщение темы) 

 

Выполнение 

рисунков. 

 

20.05 Интерактивная 

доска 
 

Всего: 32 часа 

 


