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пояснительная записка

рабочая программа по учебному предмету кизобразительное искусство) составлена на

основе авторской ,riorpurru, Йзобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия

учебникоВ под редакЦией Б. М. НемеНского. 1-4 класСы : пособие для уrителей общеобразоват.

организаций / [Б. М. Неменский, Л. Д. Неменская, Н, Д, Горяева и др,] ; под ред, Б, М,

Fi.r.""no.o. - 5-" изд.- М, : Просвещение, 2015, - 128 с

на реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной

организации, отводится 1 час в неделю,3Зчасав год,

используемый учебник: Неменская Л.д. Изобразительное искусство, Ты изображаешь, украшаешь и

строишь. 1 класс. уч"б.оrr" общеобразоват. органи.uц"И./Л.Д. Неменская; под ред, Б.М. Неменского,-7 * е изд,

М.: Просвещение, 201'7 ,|11 с,; ил,

рАздЕл 1.

планируемые результаты освоения учебного предмета

личностные чниверсальные yчебдrые действия
- интерес n ру..койудожествеп"ой,,ул"туре на основе знакомства с rrроизведениями И,И,

Шишкина, ИJц. Левитана, З.Е, Серебряковой и_др,) ,

-осноВаДJUIВосПрияТияхУдожесТВеЕноГопроиЗВеДения'оiIреДелениеегоосноВногонасТроения;
* эмоциональное воспр""r"a образов IIрироды, в том числе растительi{ого и животЕого мира,

отраженных в рисунке, картине;

- первонаЧаJIьное IIредставЛение о пOликультурЕости изобразительного искусства;

- полоkительное отношение к занятиям Йзобразительным искусством, интерес к отделъным видам

художественно-творческой деятельности ;

- чувство гордости ia свой народ через знакомство с народным творчеством,

*инТерескЧелоВекУ'егочУВсТВаМ'МысляМЧерезВосIIриятиепортретоВ'ВтоМчиQлеДеТских
образов, автоIIортретов известньIх художников;
.осЕоВаДЛяраЗВиТияЧУВсТВапрекрасногочерезДостУпЕыеДляДеТскогоВосПриятия
художоственные произведения,

обу.пu*оurийся получит в озможпо сть для формирования :

-ПониМан"".пu.,.""яизобразиТеЛЬногоискУссТВаВжиЗничелоВека;
* понимания роли изобразиiельного искусства в собственной жизни

.ВнУТреннейпозициишкольниканаУроВнеположиТелЬногооТIIошениякпреДметУ
к1,1зобразИтельное искусствО) череЗ освоение роли автора своих художественных работ;

- первонача.шьной ориентации на оценку результатоu .о6aru.rной художественно -творческой

деятельности;
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательном

отношении к людям;
* мотивации к коллективной творческой работе;

- представления о труде художника, его роли в жизни ка}кдого

- пr.r"оarrой идентификации на основе общего представпения

в учебнике;
- на первоначальном уровне понимать особенности

- осуlцествлять под руководством учителя контроль

человека;
о творческом саN4овыражении, о мире

художественного замысла и его воплощения;

по результату своей деятельности;

гrрофессий в изобразителъном искусстве,

реrvлятивные уциверсаль



- воOпринимать мнение и

познавательные

a

предложеЕия сверстников, родителеи,

Обучающийся научится:
- ориентироваться на первоначальЕом уровне в информационном и иллюстративном материаJIе

учебника, осуществлять поиск flуяшой информации в сIIравочном материале;

* исполъзовать рисуночные и простьiе символические варианты выполнения работы;

* понимать содержание художественных IIроизведений;

- читать простое схематическое изображение,

ОбучающиЙся получит возможность научиться 
ллАilлтDq

- соотносить произведения по настроению, форме, по Еекоторым средствам художественнои

выразительности;
- делать несложные выводы;
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного

искусства;
* соотносить содержание рисунков в рубриках (Впечатление) и (Выражоние)),

оммчникативные универсальные yчебные дей

Обучающийся научится:
- допускать существование различньж точек зрения о произведении изобразительного искусства;

";;;;;;;;ать в рабоТе парами, в групповом создании творческих работ;

* контролировать свои действия в коллективной работе;

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и

фотоматериыIов.
ббу"utощийся получит возможность научиться:

- соотноQИть собственное впечатление от произведениЯ искусства и мнение других людей о нем;

- обсужлать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;

-исполЬЗоВаТЬпростыереЧеВыесреДсТВаДляПереДачисВоеГоВп9чаТЛенияоТIIроиЗВеДения
живописи;
- спедить за действиями других участников в процессе совместной деятельности,

Цредметные резyльтаты

Обучающийся научится:
- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и ре''родукции картин,

сраВниВаТЬих,нахоДиТЬсхоДсТВоиразпиЧие'ВосПриниМатЬиВьiражаТЬсВоеоТнОшениекшеДеВраМ
русского и мирового искусства;
.ГрУшпироВатЬисооТносиТьпроиЗВеДенияразныхВиДоВискУссТВпохаракТерУ'эМоционаJIЬноМУ
состоянию;
- владеть графитными и живописflыми материалами в достаточном разнообразии для своего

возраста;
* осознавать, что архитектура и дsкоративно-прикладные искусства во все времена украшали жизнъ

человека;
- называть ведущие художественные музеи России,

Обучающийся получит возможность научиться 
пплтiQ

*ПониМатЬсоДерх(аниеиВыразителЬныесреДсТВахУДожесТВенныхпроиЗВеДении;
- rrринимать условносr" " 

.уЪ",ктивность художественного образа;

* сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях

искусства, и объяснять разницу;
* вырах(ать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства,

.к о?

Обучающийся научится:
- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоратиtsно-прикладного

:ll1*i'"1;Н'.Т#"оные композиции на заданную тему на плоскостИ (РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ);

- применят" "ur-"*rre 
навыки изображен"" рu",""й, животных, человека, явлений природы;

- использовать проатые формы дпя создания выразительньж образов в рисунке и живописи;

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;



- прим9нять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы явлений в

природе;
- использовать простые формы для создания выразительньIх образов человека в скуЛЬПТУре.

Обучаюшlийся получит возможность научиться:
- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного;
- выбирать характер линий для изображения того иJIи иного образа;
- овладевать на практике основами цветоведения;
- использовать пропорционаJIьные соотношения лица, фигуры человека при создании детского
портрета;
- использовать приемы пластических средств при трансформации готовьIх фор* ПреДМеТОВ В

целостный художественный образ.
Значимые темы искyсства. О чем говорит искyсство
Обучающийся научится:
- выбирать худоя(ественные материалы для создания образов природы, человека, явлениЙ;

- решать художественные задачи с опорой на правила перстrективы, цветоведения;
- передавать характер объекта в живоIIиси, графике и скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы прироДы;
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
- изображать пейзаяси, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.

рАздЕл 2.

Содержание учебного предмета
Тема первого года обучения: (ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЪ И СТРОИШЬ>.

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изобрах<ения, 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 изобрахсения на плоскости с помощью линии, пятна,

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.
первичный опыт работы худох(ественными материаJIами, эстетическая оценка их

выразительньIх возможностей.
. Изображения всюду вокруг нас.
. Мастер Изображения учит видеть.
. Изображать мо}кно пятном.
. Изображать мо}кно в объеме.
. Изображать можно линией.
. Разноцветные краски.
. Изображать мо}кно и то, что невидимо.
. Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшаЮТ
мир вокруг себя.Мастер Украшения учит любоваться красотой.

основы понимания роли декоративной художеотвенной деятельности в жизни человека.

мастер Украшения - мастер обrцения, он организует обпдение 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.
. Щветы,
. 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).
раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки

первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизничеловека, ХудожественньтЙ образ в архитектуре и дизайне.
мастер Постройки 

- олицетворение конструктивной художественной деятельности, УмениевидетЬ конструItЦию формЫ предмета лежиТ в основе умения рисовать.
разные типы построек. Первичньiе умения видеть конструкцию, т. е. построение ,,редмета.первичный опыт владения художественными материалами и техниками констр}.ирования,Первичный опыт коллективной работы.. Постройки в нашей яtизни.

. Щома бывают разными.. Щомики, которые построила природа.

. Щом снаружи и внутри.

. Строим город.

. Все имеет свое строение.

. Строим вещи.

. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).
раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг друryобщие начала всеХ пространСтвенно-визуальных искусств пятно, линия, цвет впространстве и на плоскости. Различное использование в разньж видах искусства этих элементовязыка.

изображение, украшение и постройка 
- разные стороны работы художника и присутствуютв любом произведении, которое он создает.

наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое
природы. Художественно-образное видение окружающего мира.

навыки коллективной творческой деятельности.. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.. Праздник весны.
. Сказочная страна.
. Времена года (экокурсия)
. Здравствуй, лето! Урок любования (обобrцение темы).

рАздЕл 3.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.

восприятие

название тем количество
отводимых часов

количество
контрольньш

Ты изображаешь. Знакомотвоi
Мастером Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с
мастепом У
Ты строишь Знакомство с

Изображение, украшение,
постройка всегда помогают друг



Календаrrно-тематическое планирOвание

ЛЪп/п
Щата
план

fата
факт Наименования разделов/темы уроков Кол-во

часов

Ты изt rбпаrкаешь. З"а*ом"rво с Мастером Изображения (9 ч)

1 Изобраяtения всюду вокруг нас.
(экскурсия)

1

2, Мастер Изображения учит видеть.
(экскуlэсия).

1

J. Изобраrкать моя(но пятном.
(экскурсия)

1

4. Изображать можно в объеме.
(экскурсия)

1

5. Изображать можно линией.
(экскчрсия)

1

6. 'азноцветные краски.
экскурсия)

1

1, Изобраrкать мох(но и то, что невидимо
(настроение)
(Экскурсия)

1

8. Изобрах<ать можно и то, что невидимо
(настроение)
(Экскурсия)

1

9.
1

Ты чкпаIпаешь Знакомство с Мастером Украшенля (8 ф
l0, Мир полон украшений

Уч. с. 44,45

1

11 KnacoTy надо уметь замечатьУч. с. 46,49 1

|2, Узоры на крыльях.(Украшение крыльев

бабочек)
Уч, с. 50 - 5З

1

1з. Красивые рыбы
Уч. с. 54 - 55.

1

14. Украшение птиц.
Уч, о. 56,57

i

15, Узоры, которые создали люди.
Уч. с.58 - 61

1

l6, Как украшает себя человек. i

|7. Мастер Украшения rrомогает сделать

праздник
Уч. с. 62,6З

т стпоиrrrь З акомство с Мастером Постройки (10j)
18. Постройки в нашей жизни.

Уч. с. 67-69

1

19. Постройки в нашей жизни.
Уч. с. 67-69

1

20, Щома бывают разными
Уч. с 70- 7З

1

21
I

22. Какие мо}кно придумать дома.
Уч. с. 74,]5

1

Zэ. ,Щома снаружи и внутри. 1



Уч. с. 78,79
24, Строим город

Vrт с R0- Rз

l

l
25. Все имеет свое строение.

Vтl с R4 85
1

26, Строим вещи.
Vтr с Rб R7

1
2,7. Город, в котором мы живем (оооощение

TeMbi)
П п п,t q п1 н l l к 1,1. а.пхumекmvDьl. О бр аз 2о р о d а

(бч)

28,
Изображеl rrпстппйка Rсегда помогают дрУг ДруГу

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе

Й з о бр аэtсенuе. Укр at l,te нuе. П о сmр о йка У ч,

nQ?Q1
va , 

-, 
/

1

29. Праздник IIтиц.
Vтт с q4 95

1
30. кСказочная страна). Uоздание панЕо,

Vrт с qR gg
1

з1 Разноцветные жуки
Vrт С qб g7

1

1

э-/-. Времена года, Весенний пейзаж,

Злравствуй, лето!
\/,, п lпп-lп1
Резервный урокjJ


