
 
 

 

 

 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с государственного образования 

общего образования по изобразительному искусству на основе основной образовательной про-

граммы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, Примерной про-

граммы основного общего образования по изобразительному искусству, авторской программы  

по изобразительному искусству (авторы: Б.М.Неменский). 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

изобразительному искусству 1 класс рассчитана на 31 учебный час (сентябрь и октябрь – всего 

6 часов, со 2-ой четверти по 1 часу в неделю). 

 

Форма годовой промежуточной аттестации:  творческая работа (рисунок). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство». К ним относятся: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравствен-

ной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 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, наблюдатель-

ности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциоанльно-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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 одно-

классников  с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания  и средств его выра-

жения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 .. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 .. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

 .. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

 .. строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 .. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 .. формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

 .. различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча-

ствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, кол-

лаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмента-

ми; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножни-

цами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгиба-

ния; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 .. усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 .. участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 



 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятель-

ности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса Характеристика деятельности  учащихся 

Виды художественной деятельности  

Особенности художественного творчест-

ва: художник и зритель. Образная сущ-

ность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образ человека, природы в 

искусстве.  Отражение в произведениях 

пластических искусств человеческих  идей 

о нравственности и эстетике: выражение 

отношения к природе, человеку и общест-

ву средствами художественного языка. 

Фотография и произведение изобрази-

тельного искусства - сходство и различие 

Виды художественной деятельности: ри-

сунок, живопись, скульптура,  архитекту-

ра, дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство 

 

Азбука искусства (обучение основам ху-

дожественной грамоты).  Как говорит 

искусство?  

Композиция, форма, ритм, линия,  цвет, 

объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных ис-

кусств. Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструиро-

вании и дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приёмы по-

строения композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - боль-

ше, дальше - меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высо-

кое, большое и маленькое, тонкое и тол-

стое, темное и светлое, спокойное и дина-

Воспринимать и выражать своё отношение к ше-

деврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выра-

зительных средств художественных произведений 

Понимать условность и субъективность художе-

ственного образа 

Различать объекты и явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в произведении искусст-

ва, и объяснять разницу 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного  искусства и в художественной 

фотографии 

Выбирать и использовать различные художест-

венные материалы для передачи собственного ху-

дожественного замысла 

Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

 

Создавать элементарные композиции на задан-

ную тему на плоскости (живопись, рисунок, ор-

намент) и в пространстве (скульптура, художест-

венное конструирование) 

Наблюдать природу и природные явления, раз-

личать их характер и эмоциональные состояния 

Понимать разницу в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду 

Использовать элементарные правила перспекти-

вы для передачи пространства на плоскости в 

изображениях природы, городского пейзажа, сю-

жетных сцен 

Использовать контраст для усиления эмоцио-

нально-образного звучания работы. Использовать 

композиционный центр, отделять главное от вто-

ростепенного. Изображать растения, животных 

,человека, природу, сказочные и фантастические 



мичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симмет-

рия и асимметрия. Образы природы в жи-

вописи. 

Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке (спо-

койный, замедленный, порывистый, бес-

покойный и т. д.) Особая роль ритма в де-

коративно-прикладном искусстве. Ритм 

линий, ритм пятен, ритм цвета.  

 Передача движения в композиции с по-

мощью ритма элементов.  

    Цвет – основа языка живописи. Живо-

писные материалы. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 

 Основные и составные цвета, тёп-

лые и холодные  цвета. 

Выбор средств художественной вырази-

тельности для создания живописного об-

раза в соответствии  с поставленными за-

дачами. 

 

Образы человека в живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия – основа языка рисунка.  Много-

образие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглен-

ные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: каран-

даш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различны-

ми графическими материалами. Роль ри-

сунка в искусстве. 

существа, здания, предметы 

Передавать с помощью ритма движения и эмо-

циональное состояние в композиции на плоскости 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, тёплые и и хо-

лодные цвета 

Овладевать на практике основами цветоведения 

Создавать средствами живописи  эмоционально 

выразительные образы природы, человека, ска-

зочного героя 

Передавать с помощью цвета характер и эмоцио-

нальное состояние природы, персонажа 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, изо-

бражающие природу и  человека в контрастных 

эмоциональных состояниях 

 

 

 

 

 

 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение на-

родов к человеку 

Использовать пропорциональные отношения ли-

ца, фигуры человека при создании портрета 

Изображать портреты персонажей народных ска-

зок, мифов, литературных произведений, переда-

вать своё отношение к персонажу 

Эмоционально откликаться на образы персона-

жей произведений искусства, пробуждающих 

чувства печали,  радости героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. 

Понимать ценность искусства в сотворении гар-

монии между человеком и окружающим миром 

 

Овладевать приёмами работы разными графиче-

скими материалами. 

Создавать графическими средствами вырази-

тельные образы природы, человека, животного 

Выбирать характер линий для создания ярких 

эмоциональных образов в рисунке  

Изображать графическими средствами реальных 

и фантастических птиц, насекомых, зверей, 

строения; выражать их характер 



Красота и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Влия-

ние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

Использование простых форм для созда-

ния выразительных образов 

 

 

 

 

 

 

Объем - основа языка скульптуры. Мате-

риалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульп-

турными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин, глина - рас-

катывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем - основа языка скульпту-

ры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средст-

вами скульптуры.  

Художественное конструирование и ди-

зайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и модели-

рования. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания 

выразительного образа. Разнообразие 

материалов для художественного конст-

руирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные 

приемы работы с различными материала-

ми для создания выразительного образа 

(пластилин - раскатывание, набор объ 

Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного конст-

руирования и моделирования в жизни че-

ловека. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анали-

зировать геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, исполь-

зовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, растительные) для укра-

шения реальных и фантастических образов 

Использовать простые формы для создания вы-

разительных образов человека или животного в 

скульптуре 

Моделировать с помощью трансформации при-

родных форм образы фантастических животных 

или человечков на плоскости и в объёме 

 

Использовать приёмы трансформации объёмных 

форм для создания выразительных образов жи-

вотных 

Изображать в объёме выразительные образы че-

ловека, литературного персонажа 

Понимать роль изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения 

Давать эстетическую оценку произведениям ху-

дожественной культуры, предметам быта, архи-

тектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека 

Наблюдать постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Различать разнообразие форм предметного мира 

Видеть и понимать многообразие видов художе-

ственной деятельности человека, связанной с мо-

делированием и конструированием: здания, пред-

меты быта, транспорт, посуда, одежда, 

театральные декорации, садово-парковое искусст-

во и т.д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, пла-

стилина 

Моделировать различные комплексы: детскую  

площадку, сказочный зоопарк, улицу и т.д. 

Использовать для выразительности композиции 



 

                                                                

Тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы уроков Кол-во 

часов 

Ты учишься изображать (8 ч) 

1.  Изображения всюду вокруг нас. Рисунок солнца. 1 

2.  Мастер Изображения учит видеть. Изображение сказочного леса. 1 

3.  Изображать можно пятном. Рисование зверюшек из пятна.  

4.  Изображать можно в объеме. Лепка животного. 1 

5.  Изображать можно линией. Изображение линией «путаницы». 1 

6.  Разноцветные краски. Создание разноцветного коврика. 1 

7.  Изображать можно и то, что невидимо. Изображение настроения. 1 

8.  Художники и зрители (обобщение темы). Рассматривание художественных 

картин. 

1 

Ты украшаешь (9 ч) 

1.  Мир полон украшений. Изображение сказочного цветка. 1 

2.  Цветы. Аппликация: составление букета из вырезанных цветов. 1 

3.  Красоту надо уметь замечать.   1 

4.  Узоры на крыльях. Ритм пятен.  1 

5.  Красивые рыбы. Монотипия.  1 

6.  Украшения птиц. Объемная аппликация. 1 

7.  Узоры, которые создали люди. Рисование орнамента. 1 

Декоративно-прикладное искусство. 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в ха-

рактере традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. 

 Синтетичный характер народной культу-

ры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки).  

Разнообразие декоративных форм в при-

роде 

 

 

 

Сказочные образы  народной культуры и  

декоративно-прикладное искусство. 

сходство и контраст форм  

 Понимать роль художника в театре 

Моделировать маску, костюм сказочного персо-

нажа из подручных материалов 

Выполнять простые макеты 

 

Понимать важность гармонии постройки с окру-

жающим ланшафтом 

Создавать графическими и живописными средст-

вами композицию пейзажа с входящими в него 

постройками 

Понимать смысл знаков-образов народного ис-

кусства и знаково - символический язык декора-

тивно-прикладного искусства 

 

Наблюдать и передавать в собственной художе-

ственно - творческой деятельности разнообразие 

и красоту природных форм и украшений в приро-

де 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоратив-

ного образа 

 

Использовать стилизацию форм для создания 

орнамента  



8.  Как украшает себя человек. Рисование сказочного героя и их украшений. 1 

9.  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 1 

Ты строишь (9 ч) 

1.  Постройки в нашей жизни. Рисование домика для сказочного героя. 1 

2.  Постройки в нашей жизни (продолжение работы). 1 

3.  Домики, которые построила природа.  Лепка домика в форме овощей или 

фруктов. 

1 

4.  Дом снаружи и внутри.  1 

5.  Дом снаружи и внутри (продолжение работы). 1 

6.  Строим город.  1 

7.  Все имеет свое строение. 1 

8.  Строим вещи. 1 

9.  Город, в котором мы живем (обобщение темы).  Создание панно. 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  (5 ч) 

1.  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  1 

2.  Праздник весны. Конструирование из бумаги птиц и жуков. 1 

3.  Промежуточная аттестация (творческая работа «Сказочная страна»).  1 

4.  Времена года. 1 

5.  Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах 

контроля:  

В первом классе безотметочная система обучения. Согласно Стандарту оцениванию 

подлежат предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты не оцениваются. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: 

умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок. Недопустимо использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звёздочки, солнышки и т. д.). Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить « не 

думал», «не старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твоё 

мнение», «давай послушаем мнение других».  

Оценивание предметных и метапредметных результатов проводится при помощи 

наблюдения, собеседования, анализа выполненных заданий в рабочей тетради, анализа 

звучащей речи детей, их устных ответов на уроке и.т.д.  

Также выявить уровень усвоения знаний умений и навыков помогают следующие 

разнообразные формы работы: задания творческого характера, дидактические игры, задания и 

упражнения из  рабочих тетрадей (пропись), заданий из электронных пособий и т.д.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения обучения грамоте 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, 

обобщающих уроков, уроков с дидактической игрой, уроков развития речи, диагностических 

уроков.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:  

- выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся.  

- выделения ближайшей перспективы развития обучающихся.  

 

Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Творческие работы (индивидуальные и коллективные).  

2. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Портфолио (Под портфолио обычно понимают способ фиксации, накопления и оценки инди-

видуальных достижений школьника в определенный период его обучения. Особая ценность 

портфолио состоит в том, что при определенных условиях его использование позволяет полу-

чать интегральную оценку, характеризующую суммарный (комплексный) результат.  

Лист самооценки:  

1.На уроке я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой на уроке я… - доволен / не доволен  

3.Урок для меня показался…- коротким / длинным  

4.За урок я -не устал / устал  

5.Мое настроение - стало лучше / стало хуже  

6.Материал урока мне был -понятен / не понятен  

                                               полезен / бесполезен  

                                               интересен/не интересен  

Алгоритм самооценки  

(вопросы, на которые отвечает ученик):  

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в  чём? Для ответа на этот вопрос 

ученику нужно: либо получить эта-лон и сравнить с ним свою работу, либо руководствоваться 

реакцией учителя и класса.  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точ-

ки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличать-

ся от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  

  


