
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1 класса учитывает прохождение 

обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной 

общеобразовательной программой начального общего образования МОУ Ермоловской СШ 

имени П.Д.Дорогойченко и авторской программой «Изобразительно искусство». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Б. М. Неменский. - М. : Просвещение, 2015  и учебнику, 

входящему в комплект учебников для начальной школы, «Изобразительной искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь » 1 класс  . Автор: Л.А. Неменская, 2019 г 

 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

первоклассников и уровня их подготовленности. Рассчитана на 1 час  в неделю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Личностные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

3) понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

учащиеся получат возможность научиться 

1)  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

2)  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

3)  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: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 



8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 



2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

   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;   

учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 

 



2. Содержание программы. 

Введение  

Введение в предмет. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Рисование на тему «Рассказ про себя». 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители 

(обобщение темы). Посещение музея. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
 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 (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги. Сказочная страна. Здравствуй, лето!  (обобщение темы) 

 

Введение  

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) понимать особенности отношения чисел и величин; 

2) описывать круговые диаграммы; 

3) читать и записывать пропорции; 

4) владеть понятиями, связанными с пропорцией, процентами; 

5) представлять частное чисел в виде отношения; 

6) находить вероятность события; 

7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

8) формулировать свойства пропорции, записывать их с помощью букв, применять их для 

проверки является ли пропорция верной, для нахождения неизвестного члена пропорции; 

9) уметь решать задачи на проценты, на нахождение величин связанных прямо и обратно 

пропорционально, на перебор всех возможных вариантов. 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о частном; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1)записывать числа противоположные данным числам; 

2) вычислять модули чисел; значения выражений содержащих целые числа; 

3) использовать распределительный закон для раскрытия скобок; 



4) раскрывать скобки, перед которыми стоит знак плюс или минус, и заключать слагаемые 

в скобки; 

5) находить суммы с несколькими положительными и отрицательными слагаемыми; 

6) изображать числа на координатной прямой; 

7) определять координаты точек на координатной прямой; 

Обучающийся получит возможность: 

1) использовать отрицательные числа; 

2) углубить и развить представления о числах; и фигурах; 

3) применять понятие симметричной фигуры относительно точки; 

4) решать занимательные задачи. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1) формулировать определения уравнения; корня уравнения, буквенного выражения, 

значения выражения буквенного выражения 

2) решить задачи с помощью уравнений; сравнивать рациональные числа; складывать и 

вычитать рациональные числа, изображать числа на координатной прямой; решать уравнения 

используя перенос слагаемых из одной части в другую 

3) классифицировать рациональные числа (чётные и нечётные, положительные и 

отрицательные; рациональные). 

Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, с помощью уравнений; 

2) изучить тему: «Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой» 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9ч) 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) представлять обыкновенные дроби со знаменателем 10, 100,1000 и т.д в виде десятичных 

дробей; 

2) сравнивать и округлять десятичные дроби; 

3) выполнять вычисления с десятичными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

5) решать сложные задачи на проценты, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью десятичных дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) выполнять вычисления с применением дробей; 

8) представлять десятичные дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 

действий для десятичных дробей; 

2) решать сложные задачи на проценты, на дроби, на все действия с дробями ; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) раскладывать положительную обыкновенную дробь в конечную десятичную дробь;  

2) оценивать логическую правильность рассуждений; 



3)представлять обыкновенные дроби в виде конечной десятичной дроияя, в виде 

бесконечной периодической дроби; 

4) вычислять длину окружности и площадь круга; 

5) изображать координатную прямую и координатную плоскость, находить координаты 

точки на прямой и координатной плоскости. 

6) строить и читать столбчатые диаграммы и графики; 

Обучающийся получит возможность: 

1) повторить понятие отрезка и его длины и закрепить навыки по построению и 

измерению отрезков. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

1   1 Введение в предмет. (интегрированный с окружающим 

миром) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

2   1 Изображения всюду вокруг. (интегрированный с 

окружающим миром) 

3   1 Мастер Изображения учит видеть.  (интегрированный с 

окружающим миром) 

 

4   1 Изображать можно пятном. (интегрированный с 

окружающим миром) 

5   1 Изображать можно в объёме. (интегрированный с 

окружающим миром) 

6   1 Изображать можно линией.(интегрированный с 

окружающим миром) 

7   1 Изображать можно линией. Рисование на тему «Рассказ 
про себя». (интегрированный с окружающим миром) 

 

8   1 Разноцветные краски. (интегрированный с окружающим 

миром) 

9   1 Изображать можно и то, что невидимо. 

 

10   1 Художник и зрители. 

11   1 Посещение музея. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

12   1 Мир полон украшений. 

13   1 Красоту надо уметь замечать. 

 

14   1 Узоры на крыльях. 

15   1 Красивые рыбы. Украшение рыб. 

 

16   1 Украшение птиц. 

17   1 Узоры, которые создали люди. 

18   1 Как украшает себя человек. 

19   1 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 
 

Ты строишь. Знакомство с «Мастером Постройки» 

20   1 Постройки в нашей жизни. 

21   1 Рисуем домики для сказочных животных. 

22   1 Домики, которые построила природа. 

 

23   1 Дом снаружи и внутри. 

24   1 Строим дом. Город. 



25   1 Всё имеет своё строение. 

26   1 Постройка предметов (упаковок). 

27   1 Город, в котором мы живём. 

 

28   1 Совместная работа трёх братьев – мастеров. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

 

 

29    Праздник весны. Конструирование птиц из бумаги. 

 

30    Разноцветные жуки. Выставка работ. 

 

 

 

 


	2. Содержание программы.

